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БАЛАНС 

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

на 1 января 2018 г. 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель 
бюджетных средств, главный администратор, 
администратор доходов бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования дефицита 
бюджета Департамент социальной политики администрации города Перми 
Наименование бюджета бюджет городского округа - город Пермь 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб. 

АКТИВ Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода АКТИВ Код 
строки 

бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого 
бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I. Нефинансовые активы 

Основные средства 
(балансовая стоимость, 010100000), всего 

010 8 047 905,27 - 8 047 905,27 6 634 353,92 - 6 634 353,92 

в том числе: 
недвижимое имущество учреждения (010110000) 011 _ _ _ _ _ 
иное движимое имущество учреждения (010130000) 013 8 047 905,27 - 8 047 905,27 6 634 353,92 - 6 634 353,92 
предметы лизинга (010140000) 014 - - - - - -

Амортизация основных средств 020 7 930 896,47 - 7 930 896,47 6 455 613,52 - 6 455 613,52 
в том числе: 

амортизация недвижимого имущества учреждения 
(010410000) 021 

- - - - - -

амортизация иного движимого имущества учреждения 
(010430000) 023 

7 930 896,47 7 930 896,47 6 455 613,52 
— 

6 455 613,52 

амортизация предметов лизинга (010440000) 024 - - - - - -

Основные средства (остаточная стоимость, 
стр. 010 - стр. 020) 030 

117 008,80 117 008,80 178 740,40 178 740,40 

из них: 
недвижимое имущество учреждения 
(остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) 031 

- - - - - -

иное движимое имущество учреждения 
(остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) 033 

117 008,80 117 008,80 178 740,40 — 178 740,40 

Дата 
Код субъекта 

бюджетной 
отчетности 

по ОКПО 
ИНН 

Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

0503130 
01.01.2018 

ГРБС 

44849937 
5902291999 

955 
57701000 
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Форма 0503130 С. 2 

АКТИВ Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода АКТИВ Код 
строки 

бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 -
стр. 024) 034 

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость, 010200000) <*>, всего 040 

5 137 900,00 5 137 900,00 5 137 900,00 5 137 900,00 

из них: 
иное движимое имущество учреждения (010230000) 
< * > 042 

5 137 900,00 - 5 137 900,00 5 137 900,00 - 5 137 900,00 

предметы лизинга (010240000) <*> 043 - - - - - -

Амортизация нематериальных активов <*> 050 2 732 997,09 - 2 732 997,09 3 246 787,17 - 3 246 787,17 

из них: 
иного движимого имущества учреждения 
(010439000) <*> 052 

2 732 997,09 - 2 732 997,09 3 246 787,17 - 3 246 787,17 

предметов лизинга (010449000) <*> 053 - - - - - -

Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 

2 404 902,91 2 404 902,91 1 891 112,83 1 891 112,83 

из них: 
иное движимое имущество учреждения 
(остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052) 062 

2 404 902,91 - 2 404 902,91 1 891 112,83 - 1 891 112,83 

предметы лизинга 
(остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053) 063 

— — — — 

Непроизведенные активы 
(балансовая стоимость, 010300000) 070 
Материальные запасы (010500000) 080 570 403,01 - 570 403,01 588 969,22 - 588 969,22 

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 - - - - - -

из них: 
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091 - _ _ _ _ 
в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093 - - - - - -

в предметы лизинга (010640000) 094 - - - - - -
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АКТИВ Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода АКТИВ Код 
строки 

бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 - 1 - - - - -

из них: 
недвижимое имущество учреждения в пути 
(010710000) 101 

- - - - - -

иное движимое имущество учреждения в пути 
(010730000) 103 
предметы лизинга в пути (010740000) 104 - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны 
(балансовая стоимость, 010800000) <*> 110 
Амортизация имущества, составляющего казну 
( 0 1 0 4 5 0 0 0 0 ) < * > 120 
Нефинансовые активы имущества казны 
(остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120) 130 

_ 

Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг (010900000) 140 

— — 

Итого по разделу I 
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 
100 + стр. 130 + стр. 140) 150 

3 092 314,72 - 3 092 314,72 2 658 822,45 - 2 658 822,45 

II. Финансовые активы 
Д е н е ж н ы е средства учреждения (020100000) 170 69 572,30 130 335,55 199 907,85 63 090,80 364 292,36 427 383,16 

в том числе: 
денежные средства учреждения на лицевых счетах в 
органе казначейства (020111000) 171 

- 130 335,55 130 335,55 - 364 292,36 364 292,36 

денежные средства учреждения в органе 
казначейства в пути (020113000) 172 

— 

денежные средства учреждения на счетах в кредитной 
организации (020121000) 173 

— — 

денежные средства учреждения в кредитной 
организации в пути (020123000) 174 

— 

денежные средства учреждения на специальных 
счетах в кредитной организации (020126000) 175 



Форм;) 0503130. с. 4 I 

АКТИВ Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода АКТИВ Код 
строки 

бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

денежные средства учреждения в иностранной 
валюте на счетах в кредитной организации 
(020127000) 176 
касса (020134000) 177 - - - - - -

денежные документы (020135000) 178 69 572,30 - 69 572,30 63 090,80 - 63 090,80 
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации (020122000) 179 

— — 

Финансовые вложения(020400000) 210 - - - - - -

в том числе: 
ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211 _ _ _ _ _ _ 
акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212 - - - - - -

иные финансовые активы (020450000) 213 - - - - - -

Расчеты по доходам (020500000) 230 - - - - - -

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 6 500,00 - 6 500,00 41 306,63 - 41 306,63 

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 
(020700000) 290 

в том числе: 
по представленным кредитам, займам (ссудам) 
(020710000) 291 

- - - - - -

в рамках целевых иностранных кредитов 
(заимствований) (020720000) 292 

— 

с дебиторами по государственным (муниципальным) 
гарантиям (020730000) 293 

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 - - - - -

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320 26 733 333,86 - 26 733 333,86 26 819 440,94 - 26 819 440,94 

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 - - - - - -

из них: 
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 331 _ _ _ _ _ -

расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам (021003000) 333 
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 

334 



Форм;) 0503130. с. 5 I 

АКТИВ Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода АКТИВ Код 
строки 

бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Вложения в финансовые активы (021500000) 370 - - - - - -

в том числе: 
ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371 _ _ _ „ 

акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372 - - - - -

иные финансовые активы (021550000) 373 - - - - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 - - - 13 345,23 - 13 345,23 

Итого по разделу II 
(стр.170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 

310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) 400 
26 809 406,16 130 335,55 26 939 741,71 26 937 183,60 364 292,36 27 301 475,96 

БАЛАНС 
(стр. 150 + стр. 400) 410 29 901 720,88 130 335,55 30 032 056,43 29 596 006,05 364 292,36 29 960 298,41 
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ПАССИВ 
Код 

строки 

На начало года На конец отчетного периода ПАССИВ 
Код 

строки бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 
III. Обязательства 

Расчеты с кредиторами по долговым 
обязательствам (030100000) 470 

- - - - - -

в том числе: 
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471 - _ _ _ _ _ 
по долговым обязательствам по целевым 
иностранный кредитам (заимствованиям) (030120000) 472 

— 
— 

по государственным (муниципальным) гарантиям 
(03013000) 473 

— 

по долговым обязательствам в иностранной валюте 
(030140000) 474 

— 
• 

_ 
-

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490 2 560 142,98 - 2 560 142,98 - - -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 - - - - -

из них: 
расчеты по налогу на доходы физических лиц 
(030301000) 511 

- - - - - -

расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование (030302000, 030306000) 512 

— — 
- -

расчеты по налогу на прибыль организаций 
(030303000) 513 

— 
-

расчеты по налогу на добавленную стоимость 
(030304000) 514 

— 
-

расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 
030312000, 030313000) 515 
расчеты по страховым взносам на медицинское и 
пенсионное страхование (030307000,030308000, 
030309000, 030310000, 030311000) 516 



Форм;) 0503130. с. 7 I 
ПАССИВ Код 

строки 
На начало года На конец отчетного периода ПАССИВ Код 

строки 
бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 - 130 335,55 130 335,55 - 364 292,36 364 292,36 
из них: 

расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение (030401000) 

531 X 130 335,55 130 335,55 X 364 292,36 364 292,36 

расчеты с депонентами (030402000) 532 - - - - - -

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
(030403000) 

533 

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 - - - - - -

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 570 - - - - - -

Расчеты по доходам (020500000) 580 - - - - - -

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 590 - - - - - -

Итого по разделу III 
(стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + 
стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) 

600 2 560 142,98 130 335,55 2 690 478,53 - 364 292,36 364 292,36 

IV. Финансовый результат 
Финансовый результат экономического субъекта 
(040100000) 

620 27 341 577,90 - 27 341 577,90 29 596 006,05 - 29 596 006,05 

из них: 
финансовый результат прошлых отчетных периодов 
(040130000) 

623 23 158 754,92 - 23 158 754,92 25 115 390,54 - 25 115 390,54 

доходы будущих периодов (040140000) 624 - - - - - -

расходы будущих периодов (040150000) 625 - - - -6 733,12 - -6 733,12 
резервы предстоящих расходов (040160000) 626 4 182 822,98 - 4 182 822,98 4 487 348,63 - 4 487 348,63 

БАЛАНС 
(стр. 600 + стр. 620) 900 29 901 720,88 130 335,55 30 032 056,43 29 596 006,05 364 292,36 29 960 298,41 

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 



Департамент социал.мой политики администрации города 11ерми Форма 0503 130. с. 8 
на «01» января 2018 г. 

СПРАВКА 
о наличии имущества и обязательств па забалансовых счетах 

Номер 
забалан-
сового 
счета 

Наименование 
забалансового счета, 

показателя 

Код 
стро-

ки 

На начало года На конец отчетного периода 

1 2 3 4 5 

01 Имущество, полученное в пользование, всего 010 4 600 217,52 4 606 998,36 01 
в том числе: 
недвижимое 01 1 4 594 762,52 4 596 200,76 

01 

из них: 
имущество казны 012 

01 

движимое 015 5 455,00 10 797.60 

01 

из них: 
имущество казны 016 

02 Материальные ценности, принятые на хранение, 
всего 020 _ 

02 

в том числе: 
по стоимости, указанной передающей 
стороной 021 

02 

в условной оценке 022 - -

03 Бланки строгой отчетности, всего 030 15 389,00 14 539,00 03 
в том числе: 
в условной оценке 031 15 389,00 14 539,00 

03 

по стоимости приобретения 032 - -

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 
всего 040 242 034,03 242 034,03 

04 

в том числе: 

05 Материальные ценности, оплаченные 
по централизованному снабжению, всего 050 _ 

05 

в том числе: 
основные средства 051 

05 

материальные запасы 054 - -

Об Задолженность учащихся и студентов 
за невозвращенные материальные ценности 060 - -



Формл 0503 130. с. 9 
1 2 -> J 4 5 

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, 
сувениры, всего 070 15 564,00 12 1 10,00 

07 

в том числе: 

в условной оценке 071 

07 

по стоимости приобретения 072 15 564,00 12 110,00 

08 Пу те в к и н е о п л а ч е н н ы е 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных 090 

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 157 797,75 250 197,36 10 

в том числе: 

задаток 101 

10 

залог 102 - -

10 

банковская гарантия 103 157 797,75 250 197,36 

10 

поручительство 104 - -

10 

иное обеспечение 105 - -

1 1 Государственные и муниципальные гарантии, 
всего 1 10 

1 1 

в том числе: 

государстве н н ые гаранта и 1 11 

1 1 

м у н и ци п ал ь н ы е гара нт и и 1 12 - -

12 Спецоборудование для выполнения научно-
исследовательских работ по договорам 
с заказчиками, всего 120 

12 

в том числе: 

12 

- -

Л 



Форм;) 0503130. с. 10 I 
1 2 -> j 4 5 

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140 - -

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок 
из-за от сутствия средств на счете 
государственного (муниципального) учреждения 150 

16 Переплата пенсий и пособии вследствие 
неправильного применения законодательства 
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160 

17 Поступления денежных средств, всего 170 X 899 833,31 17 

в том числе: 

доходы 171 X 

17 

расходы 172 X -

17 

источники финансирования дефицита 
бюджета 173 X 899 833,31 

18 Выбытия денежных средств, всего 180 X 665 876,50 18 
в том числе: 

расходы 181 X 

18 

источники финансирования дефицита бюджета 182 X 665 876,50 

19 Невыясненные поступления бюджета прошлых 
лет 190 

19 

в том числе: 

19 

- -

20 Задолженность, не востребованная 
кредиторами, всего 200 

20 

в том числе: 

21 Основные средства стоимостью до 3000 рублей 
включительно в эксплуатации, всего 210 1 153 477,00 1 041 728,66 

22 Материальные ценности, полученные 
по централизованному снабжению, всего 220 _ 

22 

в том числе: 

основные средства 221 

22 

материальные запасы 224 - -

22 

- -



Форм;) 0503130. с. 1 I 

1 2 3 4 5 

23 Периодические издания для пользования, всего 230 - -23 
в том числе: 

23 

- -

24 Имущество, переданное в доверительное 
управление, всего 240 

24 

из них: 
основные средства 241 

24 

из них: 
н е д в и ж и м ое и м у щество 242 

24 

нематер нал ьн ы е активы 244 - -

24 

м ате р и ал ы 1 ы е з а п асы 246 - -

24 

не про изведе нн ые акти вы 248 - -

24 

финансовые активы 249 - -

25 Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду) 250 

25 

из них: 
основные средства 251 

25 

из них: 
недв иж и м ое и м у щество 252 

25 

не м ате р и ал ь н ы е а кти в ы 254 - -

25 

материальные запасы 256 - -

25 

иепроизведенные активы 258 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное 
пользование 260 

26 

из них: 
основные средства 261 

26 

из них: 
недвижимое имущество 262 

26 

н е м ате р и ал ь н ы е а кти в ы 264 - -

26 

материальные запасы 266 - -

26 

иепроизведенные активы 268 - -

27 Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам) 270 _ 

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств 
через третьих лиц 280 _ 

31 А к ц и и по номинальной стоимости 290 - -



л 

40 Активы в управляющих компаниях 300 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые 
организациями 310 - -

Руководитель 

лавныи бухгалтер 

23 января 2018 г. 

Ю.А.Овсянникова 
(расшифровка подписи) 

Е.М.Полякова 
(расшифровка подписи) 



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 1 января 2018 г. 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета Департамент социальной политики администрации города Перми 
Наименование бюджета (публично-правового образования) бюджет городского округа • 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб. 

город Пермь 

Форма по ОКУД 
Дата 

Код субъекта 
бюджетной 
отчетности 

по ОКПО 
ИНН 

Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во 
времен-

ном распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Доходы (стр. 020 стр. + стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+ 

стр. 080+стр. 090+стр. 100+стр. 110) 010 100 146 692 571,95 146 692 571,95 
Налоговые доходы 020 110 - - -

Доходы от собственности 030 120 - - -

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 1 379 220,49 - 1 379 220,49 
Суммы принудительного изъятия 050 140 42 608,92 - 42 608,92 
Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 145 270 742,54 - 145 270 742,54 

в том числе: 
поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 061 151 145 270 742,54 145 270 742,54 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 062 152 _ 
поступления от международных финансовых организаций 063 153 - - -

Взносы на социальные нужды 080 160 - - -

Доходы от операций с активами 090 170 - - -

из них: 
доходы от переоценки активов 091 171 
доходы от реализации активов 092 172 - - -

чрезвычайные доходы от операций с активами 093 173 - - -

КОДЫ 
0503121 

01.01.2018 

ГРБС 

44849937 
5902291999 

955 
57701000 

383 



Форма 0503121 с.2 
Наименование показателя Код 

строки 
Код 
по 

КОС ГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во 
временном 

распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Прочие доходы 100 180 - - -

Доходы будущих периодов 110 100 - - -

Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+ 
стр. 230+стр. 240 стр. 260+стр. 270+стр. 280) 150 200 347 877 510,84 347 877 510,84 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 30 090 958,33 - 30 090 958,33 
в том числе: 
заработная плата 161 211 23 260 660,76 23 260 660,76 
прочие выплаты 162 212 4 284,06 - 4 284,06 
начисления на выплаты по оплате труда 163 213 6 826 013,51 - 6 826 013,51 

Приобретение работ, услуг 170 220 8 636 495,98 - 8 636 495,98 
в том числе: 
услуги связи 171 221 284 975,75 284 975,75 
транспортные услуги 172 222 1 144 845,91 - 1 144 845,91 
коммунальные услуги 173 223 45 945,80 - 45 945,80 
арендная плата за пользование имуществом 174 224 - - -

работы, услуги по содержанию имущества 175 225 98 045,10 - 98 045,10 
прочие работы, услуги 176 226 7 062 683,42 - 7 062 683,42 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 190 230 - - -

в том числе: 
обслуживание внутреннего долга 191 231 
обслуживание внешнего долга 192 232 - - -



1 ) 

Форма 0503121 с.З 
Наименование показателя Код 

строки 
Код по 
КОС ГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во 
времен-

ном распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Безвозмездные перечисления организациям 210 240 176 416 880,61 - 176 416 880,61 

в том числе: 
безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям 211 241 565 426,78 565 426,78 
безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и муниципальных организаций 212 242 175 851 453,83 175 851 453,83 

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250 - - -

в том числе: 
перечисления другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 231 251 
перечисления наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств 232 252 
перечисления международным организациям 233 253 - - -

Социальное обеспечение 240 260 130 710 492,26 - 130 710 492,26 
в том числе: 
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения 241 261 
пособия по социальной помощи населению 242 262 43 347 184,32 - 43 347 184,32 
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 243 263 87 363 307,94 _ 87 363 307,94 

Расходы по операциям с активами 260 270 1 158 765,54 - 1 158 765,54 
в том числе: 
амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 879 211,98 879 211,98 
расходование материальных запасов 262 272 279 553,56 - 279 553,56 
чрезвычайные расходы по операциям с активами 263 273 - - -

Прочие расходы 270 290 857 185,00 - 857 185,00 
Расходы будущих периодов 280 6 733,12 - 6 733,12 

Чистый операционный результат 
(стр. 291-стр. 292+стр. 303); (стр. 310+стр. 380) 290 -200 880 413,24 -200 880 413,24 

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) 291 -201 184 938,89 - -201 184 938,89 
Налог на прибыль 292 - - -

Резервы предстоящих расходов 303 304 525,65 - 304 525,65 



Форма 0503121 с А 
Наименование показателя Код 

строки 
Код по 
КОС ГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во 
времен-

ном распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Операции с нефинансовыми активами 

(стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370) 310 -433 492,27 -433 492,27 
Чистое поступление основных средств 320 61 731,60 - 61 731,60 

в том числе: 
увеличение стоимости основных средств 321 310 444 099,08 444 099,08 
уменьшение стоимости основных средств 322 410 382 367,48 - 382 367,48 

Чистое поступление нематериальных активов 330 -513 790,08 - -513 790,08 
в том числе: 
увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 _ 
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420 513 790,08 - 513 790,08 

Чистое поступление непроизведенных активов 350 - - -

в том числе: 
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430 - - -

Чистое поступление материальных запасов 360 18 566,21 - 18 566,21 
в том числе: 
увеличение стоимости материальных запасов 361 340 598 119,77 598 119,77 
уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 579 553,56 - 579 553,56 

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг 370 _ 

в том числе: 
увеличение затрат 371 X _ 
уменьшение затрат 372 X - - -

Операции с финансовыми активами и обязательствами 
(стр. 390-стр. 510) 380 -200 446 920,97 -200 446 920,97 

Операции с финансовыми активами 
(стр. 410+Стр. 420+Стр. 440+стр. 460+стр. 470+Стр. 480) 390 -203 020 409,18 233 956,81 -202 786 452,37 
Чистое поступление средств на счета бюджетов 410 -203 141 322,89 233 956,81 -202 907 366,08 

в том числе: 
поступление на счета бюджетов 411 510 146 606 464,87 899 833,31 147 506 298,18 
выбытия со счетов бюджетов 412 610 349 747 787,76 665 876,50 350 413 664,26 



) 

Форма 0503121 с.5 
Наименование показателя Код 

строки 
Код 
по 

КОС ГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во 
временном 

распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 420 - - -

в том числе: 
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 421 520 
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 422 620 - - -

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 - - -

в том числе: 
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630 - -

Чистое предоставление бюджетных кредитов 460 - - -

в том числе: 
увеличение задолженности по бюджетным кредитам 461 540 
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 462 640 - - -

Чистое поступление иных финансовых активов 470 - - -

в том числе: 
увеличение стоимости иных финансовых активов 471 550 
уменьшение стоимости иных финансовых активов 472 650 - - -

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности 
(кроме бюджетных кредитов) 480 120 913,71 _ 120 913,71 

в том числе: 
увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 155 731 977,83 155 731 977,83 
уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 155 611 064,12 - 155 611 064,12 



л 

Форма 0503121 с А 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
по 

КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во 
временном 

распоряжении 

Итого 

1 2 3 4 5 6 

Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540) 510 -2 573 488,21 233 956,81 -2 339 531,40 
Чистое увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 520 _ _ 

в том числе: 
увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 521 710 
уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 522 810 _ 

Чистое увеличение задолженности по внешнему 
государственному долгу 530 _ 

в том числе: 
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу 531 720 
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу 532 820 - - -

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 540 -2 573 488,21 233 956,81 -2 339 531,40 
в том числе: 
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 354 656 826,17 899 833,31 355 556 659,48 
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 357 230 314,38 665 876,50 357 896 190,88 

Руководитель 
(подпись, 

Ю.А.Овсянникова 
(расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер Е.М.Полякова 
(расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 

24 января 2018 г. 



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

01 января 2018 г. 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета. 
главный администратор, администратор источников финансирования 
дефицита бюджета 
Наименование бюджета 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения : руб. 

Департамент социальной политики администрации города Перми 
бюджет городского округа - город Пермь 

Форма по ОКУД 
Дата 

Код субъекта 
бюджетной 
отчетности 

по ОКПО 

Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 

<3 

КОДЫ 
0503123 

ГРБС 

1. ПОСТУПЛЕНИЯ 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 146 606 464.87 148 732 904.81 

Поступления по текущим операциям - всего 
в том числе: 

020 100 146 606 464.87 148 732 904,81 

по налоговым доходам 030 110 - • 

по доходам от собственности 
из них: 

040 120 -

проценты полученные 041 120 - -

дивиденды 042 120 - -

по доходам от оказания платных услуг (работ) 
из них: 

050 130 1 265 391.73 369 474.84 

от компенсации затрат государства 052 130 1 265 391,73 369 474,84 
по суммам принудительного изъятия 060 140 70 330.60 -

по безвозмездным поступлениям от бюджетов 
из них: 

070 150 145 270 742,54 148 363 429,97 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

071 151 145 270 742,54 148 363 429,97 

от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств 

072 152 - -

от международных финансовых организаций 073 153 - -

от взносов на социальные нужды 080 160 - -



Форма 0503123 с. 2 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 
по прочим доходам 
из них: 

120 180 - * 

пожертвования 123 180 - -

прочие безвозмездные поступления 124 180 - -

Поступления от инвестиционных операций - всего 
в том числе: 

130 - -

от реализации нефинансовых активов: 
из них: 

140 400 -

основных средств 141 410 -

нематериальных активов 142 420 - -

непроизведенных активов 143 430 -

материальных запасов 144 440 -

Поступления от финансовых операций - всего 
в том числе: 

150 - -

с финансовыми активами: 
из них: 

160 600 - -

от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

161 620 -

от реализации акций и иных форм участия в капитале 162 630 - -

от возврата бюджетных ссуд и кредитов 163 640 - -

с иными финансовыми активами 164 650 -

165 - -

от осуществления заимствований 
из них: 

180 700 - -

в виде внутреннего государственного 
(муниципального) долга 

181 710 - -

в виде внешнего государственного долга 182 720 - -



2. ВЫБЫТИЯ oqp ма 0503123 с. 3 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный перу 
финансово с 

од прошлого 
года 

1 2 3 4 5 
В Ы Б Ы Т И Я 210 349 741 306,26 338 181 243|95 

Выбытия по текущим операциям - всего 
в том числе: 

220 200 348 716 032.99 337 514 490;97 

за счет оплаты труда и начислении на выплаты по оплате труда 
из них: 

230 210 29 799 777,91 25 323 849(174 

за счет заработной платы 231 211 23 026 770,10 19 606 405;р2 
за счет прочих выплат 232 212 4 284.06 5 317(56 
за счет начислений на выплаты по оплате труда 233 213 6 768 723,75 5 712 127|fl6 

за счет приобретения работ, услуг 
из них: 

240 220 8 671 554,23 11 189 280|54 

услуг связи 241 221 271 994,25 343 097|79 
транспортных услуг 242 222 1 144 845,91 1 054 849)32 
коммунальных услуг 243 223 45 945.80 29 297:65 
арендной платы за пользование имуществом 244 224 - •; -

работ, услуг по содержанию имущества 245 225 98 045,10 92 617,148 
прочих работ, услуг 246 226 7 110 723,17 9 669 418,30 

247 - -

за счет обслуживания государственного (муниципального) допга 
из них: 

250 230 

внутреннего долга 251 231 - -

внешнего долга 252 232 - -

253 - -

за счет безвозмездных перечислений организациям 260 240 178 677 023,59 179 961 696,51 
из них: 
за счет перечислений государственным и муниципальным 
организациям 

из них: 
за счет перечислений государственным и муниципальным 
организациям 

261 241 265 426,78 242 644,14 

за счет перечислений организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 

262 242 178 411 596.81 179 719 052,37 

263 -



Фс эма 0503123 с 4 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный nef 
финансово 

иод прошлого 
о года 

1 2 3 4 5 
за счет безвозмездных перечислений бюджетам 

из них: 
270 250 • -

за счет перечислений другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

271 251 - -

за счет перечислений наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

272 252 - -

за счет перечислений международным организациям 273 253 - -

за счет социального обеспечения 
из них: 

280 260 130 710 492.26 112 159 276,38 

за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения 

281 261 - -

за счет пособий по социальной помощи населению 282 262 43 347 184,32 43 235 752,[(14 
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора 
государственного управления 

283 263 87 363 307.94 68 923 523,Й4 

за счет операций с активами 
из них: 

290 270 - -

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами 291 273 - -

за счет прочих расходов 
из них: 

300 290 857 185,00 8 880 387,to 

за счет уплаты налогов и сборов 301 290 144.00 332, р0 
Выбытия по инвестиционным операциям - всего 

в том числе: 
310 1 025 273,27 666 752, | 8 

на приобретение нефинансовых активов: 
из них: 

320 300 1 025 273.27 666 752,98 

основных средств 321 310 427 153,50 67 386,$8 
нематериальных активов 322 320 - -

непроизведенных активов 323 330 - -

материальных запасов 324 340 598 119,77 599 366,10 



Форма 0503123 с. 5 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 
Выбытия по финансовым операциям - всего 

в том числе: 
330 • -

с финансовыми активами: 
из них: 

340 500 -

по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия 
в капитале 

341 520 - -

по приобретению акций и иных форм участия в капитале 342 530 - -

по предоставлению бюджетных кредитов 343 540 - -

с иными финансовыми активами 344 550 - -

345 - -

на погашение государственного (муниципального) 
долга 

из них: 

350 800 

на погашение внутреннего долга 351 810 - -

на погашение внешнего долга 352 820 - -

Иные выбытия - всего 
из них: 

360 - -

361 - -

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400 203 134 841,39 189 448 339,14 

По операциям с денежными средствами, не отраженных в 
поступлениях и выбытиях 

в том числе: 

410 -233 956.81 -69 601, 89 

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет 
из них: 

420 - -38 156,34 

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 421 - -38 156,34 
по возврату остатков трансфертов прошлых пет 422 - -

по операциям с денежными обеспечениями 
из них: 

430 - -

возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений 431 - -



Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За аналогичный 
финансово 

перио; 

перечисление денежных обеспечений 
со средствами во временном рапоряжении 

из них: 
поступление денежных средств во временное распоряжение -899 833,31 
выбытие денежных средств во временном распоряжении 610 665 876,50 

по расчетам с филиалами и обособленными структурными 
подразделениями 

из них: 
увеличение расчетов 
уменьшение расчетов 

Изменение остатков средств при управлении остатками -
всего 

в том числе: 
поступление денежных средств на депозитные счета 
выоытие денежных средств с депозитных счетов 
поступление денежных средств при управлении остатками 
выоытие денежных средств при управлении остатками 

Изменение остатков средств — всего 
в том числе: 

202 900 884,58 

за счет увеличения денежных средств -155 423 674,10 
за счет уменьшения денежных средств 358 324 558,68 
за счет курсовой разницы 



3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ срма 0503123 с 
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК Сумм а 

Изменение остатков средств при управлении остатками, всего 
в том числе: 

поступление денежных средств при управлении остатками, всего 
в том числе: 

выбытие денежных средств при управлении остатками, всего 
в том числе: 



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ Форма 0503123 с. 8 

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК раздела, подраздела, 
кода вида расходов Сумма 

Расходы, всего 
в том числе: 349 741 306,26 
Заработная плата 790 455,41 
Заработная плата 2 128 378,91 
Заработная плата 121 20 107 935,78 
Прочие выплаты 212 
Прочие выплаты 122 
Начисления на выплаты по оплате труда 
Начисления на выплаты по оплате труда 647 663,03 
Начисления на выплаты по оплате труда 5 887 955,13 
Услуги связи 5 697,64 
Услуги связи 14 071.31 
Услуги связи 252 225.30 
Транспортные услуги 37 100,00 
Транспортные услуги 581 345.91 
Транспортные услуги 
Коммунальные услуги 13 622,77 
Коммунальные услуги 
Работы, услуги по содержанию имущества 12 205,61 
Работы, услуги по содержанию имущества 
Работы, услуги по содержанию имущества 54 735,00 
Прочие работы, услуги 12 159,79 
Прочие работы, услуги 97 400,00 
Прочие работы, услуги 
Прочие работы, услуги 
Прочие работы, услуги 973 000,00 
Прочие работы, услуги 
Прочие работы, услуги 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 24 004 098,90 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 108 524 860,15 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 44 618 783,10 
Пособия по социальной помощи населению 20 078 162,01 
Пособия по социальной помощи населению 18 578 808,31 
Пособия по социальной помощи населению 4 079 214,00 
Пособия по социальной помощи населению 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 321 87 363 307,94 
Прочие расходы 287 355,00 
Прочие расходы 
Прочие расходы 
Увеличение стоимости основных средств 21 062,00 
Увеличение стоимости основных средств 
Увеличение стоимости основных средств 280 249,63 
Увеличение стоимости материальных запасов 39 391,18 
Увеличение стоимости материальных запасов 142 719,78 
Увеличение стоимости материальных запасов 416 008,81 

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего 
в том числе: 

Операции с денежными обеспечениями 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

23 января 2018 г. 

Ю.А.Овсянникова 
(расшифровка подписи) 

Е.М.Полякова 
(расшифровка подписи) 



ОТЧЕТ ОБ И С П О Л Н Е Н И И БЮДЖЕТА 
Г Л А В Н О Г О Р А С П О Р Я Д И Т Е Л Я , РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ Б Ю Д Ж Е Т Н Ы Х СРЕДСТВ, 

Г Л А В Н О Г О А Д М И Н И С Т Р А Т О Р А , А Д М И Н И С Т Р А Т О Р А И С Т О Ч Н И К О В Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Я Д Е Ф И Ц И Т А БЮДЖЕТА, 
Г Л А В Н О Г О А Д М И Н И С Т Р А Т О Р А , А Д М И Н И С Т Р А Т О Р А Д О Х О Д О В Б Ю Д Ж Е Т А 

Форма по ОКУД 
па «01» января 2018 I. Дата 

Кол субъекта 
бюджетной 
отчетности 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников п о ОКПО 
финансирования дефицита бюджета Департамент социальной политики администрации города Перми Глава по БК 
Наименование бюджета бюдже т городского округа - город Пермь по ОКТМО 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
Единица нзмереншруб. поОКЕИ 

I. Д о х о д ы бюджета 

Наименование показателя Кол 
строки 

Код дохода 
по бюдже тной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения 

Наименование показателя Кол 
строки 

Код дохода 
по бюдже тной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

через 
финансовые 

органы 

через 
банковские 

счета 

некассовые 
операции 

итого 
Неиспол-
ненные 

назначения 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 
Доходы бюджета — всего 010 152 1 86 200,00 146 606 464,87 - 146 606 464,87 
в том числе: 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 01 1 955 10000000000000000 _ 1 335 722,33 _ 1 335 722,33 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 012 955 11300000000000000 1 265 391,73 1 265 391,73 
Доходы от компенсации затрат 
государства 013 955 11302000000000130 1 265 391,73 _ 1 265 391,73 
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 014 955 11302990000000130 -1 1 265 391,73 _ 1 265 391,73 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов 015 955 1 130299404(/000130 1 265 391,73 1 265 391,73 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 016 955 11600000000000000 - 70 330,60 _ _ 70 330,60 
Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 017 955 11633000000000140 11 626,18 11 626,18 

КОДЫ 
0503127 

01.01.2018 

ГРБС 

44849937 
955 

57701000 



Денежные взыскания (i к графы ) ia 
i трушен1 le зако!юдател ьства 
Российской Федерации о 
контрактной системе и сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных п 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов 018 955 11633040040000140 1 1 626,18 1 1 626,18 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 019 955 11690000000000140 58 704,42 58 704,42 
11рочмс поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм и возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 020 955 11690040040000140 58 704,42 58 704,42 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 021 955 20000000000000000 152 186 200,00 145 270 742,54 145 270 742,54 6 915 457,46 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРА1 (ИИ 022 955 20200000000000000 152 186 200,00 145 270 742,54 145 270 742,54 6 915 457,46 
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 023 955 20230000000000151 152 186 200,00 145 270 742,54 145 270 742,54 6 915 457,46 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Росс и не кой Федерации 024 955 20230024000000151 152 186 200,00 145 270 742,54 145 270 742,54 6 915 457,46 
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 025 955 20230024040000151 152 186 200,00 145 270 742,54 145 270 742,54 6 915 457.46 
Субвенции на образование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организацию их 
деятельности 026 955 20230024040007151 1 127 700,00 1 127 699,99 1 127 699,99 0,01 
Субвенции на организацию и 
обеспечение отдыха детей н их 
оздоровления 027 955 20230024040033151 151 058 500,00 144 143 042,55 144 143 042,55 6 915 457,45 





л 

Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение на 
увеличение переданных 
государственных полномочий по 
организации оздоровления и 
отдыха детей" 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

Основное мероприятие 
«Проведение мероприятий по 
администрированию отдыха детей 
в каникулярное время» 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(мунишIпалыIых) органов 

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере 
ипформацпонпо-коммуникационн 
ых технологий 
Прочая закупка товаров, работ н 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 
ПисиОня, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме щбШПШЕЕ нормативных 

209 

210 

211 

212 

214 

215 

216 

217 

2 1 8 

219 

955 0707 0730200000 000 

955 0707 0730200000 631 

955 0707 0730200000 81 1 

955 0707 0730300000 000 

955 0707 0730300000 244 

955 0707 073042Е290 000 

955 0707 073042Е290 121 

955 0707 073042Е290 122 

955 0707 073042Е290 129 

955 0707 073042Е290 242 

955 0707 073042Е290 244 

10 826 183,00 

2 528 810,00 

8 297 373,00 

31S 390,00 

318 390,00 

151 058 500,00 

2 128 378,91 

I 100,00 

648 348.07 

97 400,00 

I 524 473,02 

10 826 I 83,00 

2 528 810,00 

8 297 373,00 

10 371 887,83 

2 074 515,24 

8 297 372,59 

1318 390,00 1318 390,00 

318 390,00 

151 058 500,00 

2 128 378,9 

100,00 

648 348,07 

97 400,00 

I 524 473 02 

1318 390,00 

144 143 042,55 

2 128 378,91 

1 046,13 

647 663,03 

97 400,00 

I 051 555,39 

10 371 887,83 

2 074 515,24 

8 297 372,59 

1318 390,00 

318 390,00 

144 143 042,55 

2 128 378,91 

454 294,76 

0,41 

046,13 

647 663,03 

97 400,00 

1 051 555,39 

53.87 

Форма 0503127. с 10 

454 294,76 

0.41 

53,87 

685,04 

472 917,63 

685,04 

472 917,63 



Субсидии на возмещение 
недополученных доходов н (или) 
возмещегп ie фактическн 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (пли) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

Пенсионное обеспечение 
Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные 
муниципальные должности и 
муниципальные должности 
муниципальной службы города 
Перми 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муи п цп пал ьных) 11ужд 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 
Социальное обеспечение 
населения 
Предоставление ежемесячных 
денежных муниципальных выплат 
за проезд в медицинские 
организации, осуществляющие 
свою деятельность на территории 
города Перми, для проведения 
амбулаторного гемодиализа 
жителям города Перми с 
хронической почечной 
I гедостаточ ностыо 

Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты одному из 
родителей (законных 
представителей), являющихся 
студентами пли учащимися, 
имеющих де тей в возрасте до 1,5 
лет 
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 

221 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

955 0707 0730421:290 631 

955 0707 073042С290 811 
955 1001 0000000000 000 

955 1001 9190082080 000 

955 1001 9190082080 244 

955 1001 9190082080 321 

955 1003 0000000000 000 

955 1003 0210181000 000 

955 1003 0210181000 313 
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6 178 949,00 
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424 689,00 
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IS 866 163,3 
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0,60 

3 657 427.32 
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Ежегодная премия i орода Перми 
«11реодолепие» 232 955 1003 0210281040 000 287 400,00 287 400.00 287 355,00 287 355,00 
1 |рсмин и гранты 233 955 1003 0210281040 350 287 400,00 287 400,00 287 355,00 287 355,00 45,00 45,00 
Материальное поощрение и 
случае рождения троих п более 
детей одновременно 234 955 1003 9640000000 000 9 195 400,00 9 195 400,00 9 195 400,00 
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 235 955 1003 9640000000 313 9 195 400,00 9 195 400,00 9 195 400,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 236 955 1006 0000000000 000 85 327 835,00 85 327 835.00 83 846 794,44 _ 83 846 794,44 
Предоставление ежемесячных 
денежных муниципальных выплат 
за проезд в медицинские 
организации, осуществляющие 
свою деятельность па территории 
города Перми, для проведения 
амбулаторного гемодиализа 
жителям города Перми с 
хронической почечной 
недостаточностью 237 955 1006 0210181000 000 26 289,00 26 289.00 26 012,09 26 012,09 
11рочая закупка товаров, работ п 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных)нужд 238 955 1006 0210181000 244 26 289,00 26 289.00 26 012,09 26 012,09 276,91 276,91 
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты одному из 
родителей (за ко иных 
представителей), являющихся 
студентами или учащимися, 
имеющих детей в возрасте до 1,5 
лет 239 955 1006 0210181010 000 13 733,00 13 733,00 13 149,70 13 149,70 
11рочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 240 955 1006 0210181010 244 13 733,00 13 733,00 13 149,70 13 149,70 583,30 583,30 
Адресная социальная 
муниципальная помощь 241 955 1006 0210181020 000 7 074 500,00 7 074 500,00 6 482 934,00 _ 6 482 934,00 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 242 955 1006 0210181020 321 4 602 500,00 4 602 500,00 4 079 214,00 4 079 214,00 523 286,00 523 286,00 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 243 955 1006 0210181020 323 2 472 000,00 2 472 000,00 2 403 720,00 2 403 720,00 68 280,00 68 280,00 
Проведение мероприятий 
социальной направленности 244 955 1006 0210221010 000 1 380 600,00 1 380 600,00 1 350 486,00 _ 1 350 486,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 245 955 1006 0210221010 244 1 380 600,00 1 380 600,00 1 350 486,00 - - 1 350 486,00 30 114,00 30 1 14,00 



Субсидии общественным 
объединениям инвалидов, 
общественным организациям для 
организации проведения 
мероприятий(участия в 
мероприятиях) 246 955 1006 0210271000 000 181 900,00 1S1 900,00 181 895,00 181 895,00 
Субсидии (гранты в форме 
субсидий)на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления 
которых установлено требование 
о последующем подтверждении 
их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями 
предоставления 247 955 1006 0210271000 632 181 900,00 181 900,00 181 895,00 181 895,00 5,00 5,00 
Основное мероприятие 
«Осуществление 
персонифицированного учета 
жителей города Перми» 248 955 1006 0210300000 000 973 000,00 973 000,00 973 000,00 973 000,00 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере 
ипформпционно-коммуннкациоип 
ых технологий 249 955 1006 0210300000 242 973 000,00 973 000,00 973 000,00 973 000,00 
Основное мероприятие 
«Оборудование объектов 
социальной инфраструктуры 
среда вами беспрепятственного 
доступа, обеспечение 
информационной доступности для 
инвалидов и иных 
маломобнльных групп населения» 250 955 1006 0220100000 000 1 496 1 75,00 1 496 175,00 1 196 174,90 1 196 174,90 
11рочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 251 955 1006 0220100000 244 1 496 175,00 1 496 175,00 1 196 174,90 1 196 174,90 300 000,10 300 000,10 
Организационно-информационны 
е мероприятия 252 955 1006 0720121050 000 160 000,00 160 000,00 160 000,00 _ 160 000.00 
11рочая закупка товаров, работ п 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 253 955 1006 0720121050 244 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000.00 
Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий в 
рамках реализации городской 
инициативы "Город-детям! 
Детн-городу!" 254 955 1006 0720200000 000 1 084 000,00 1 084 000,00 1 081 959,66 1 081 959,66 



л 

Субсидии (гранты и форме 
субсидии) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления 
которых установлено требование 
о последующем подтверждении 
их использования в соответствии 
с условиями и (млн) целями 
предоставления 

Дополнительные меры 
социальной поддержки гражданам 
для соблюдения установленных 
предельных индексов изменения 
размера платы за коммунальные 
услуги 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализациен) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 
Меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим в 
непригодном для проживания и 
аварийном жилищном фонде 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных 
органов 
Фонд оплаты т руда 
государственных 
(муниципальных) органов 
Взносы но обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

255 

256 

157 

258 

259 

260 

2 6 1 

262 

263 

264 

955 1006 0720200000 632 

955 1006 I730382100 000 

955 1006 1730382100 811 

955 1006 1730382110 000 

955 1006 1730382110 811 
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955 1006 95S0000I10 121 

955 1006 9580000110 129 

955 1006 9580000190 000 

955 1006 9580000190 122 

1 084 000,00 

4 321 938,00 

4 321 938,00 

40 853 300,00 

40 853 300,00 

25 995 890,92 

20 107 935,79 

5 887 955.13 

1 766 509,08 

I 3 237,93 
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1 > 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 265 955 1006 9580000190 244 1 763 127,15 1 763 127,15 1 763 127,15 1 763 127,15 
Уплата налога на имущество 
организации п земельного налога 266 955 1006 9580000190 851 144,00 144,00 144,00 _ — 144,00 _ 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит'профицит) 450 х х -203 134 841,39 - - -203 134 841,39 X 



Форма 0503127. с 10 

3. И с т о ч н и к и финансировании дефицита бюджета 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования 

по бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования 

по бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения через 

финансовые 
органы 

через 
банковские 

счета 

некассовые 
операции 

итого 

Неиспол-
ненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 _ 203 134 841,39 _ _ 203 134 841,39 

в том числе: 
источники внутреннего финансирования бюджета 520 _ _ _ „ _ 

из них: 
источники внешнего финансирования бюджета 620 - - - - -

из них: 
Изменение остатков средств 700 - X - - - -

увеличение остатков средств, всего 710 X - - -

уменьшение остатков средств, всего 720 X - - -

Изменение остатков по расчетам (стр. 810+820) 800 203 134 841,39 - - 203 134 841,39 
изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета 
(стр. 811 +812) 810 203 134 841,39 203 134 841,39 

из них: 
увеличение счетов расчетов (дебетовый 
остаток счета 1 210 02 000) 811 -146 606 464,87 -146 606 464,87 
уменьшение счетов расчетов 
(кредитовый остаток счета 1 304 05 000) 812 349 741 306,26 - х 349 741 306,26 

Изменение остатков но внутренним 
расчетам (стр. 821 + стр. 822) 820 х _ _ _ 

втом числе: 
увеличение остатков по внутренним 
расчетам 821 
уменьшение остатков по внутренним 
расчетам 822 х х - - - X 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Ю.А.Овсянникова 
(расшифровка подписи) 

Е.М.Полякова 
(расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-
экономической службы О.А.Корннлкова 

(расшп(|)ро|)ка подписи) 

«23» января 2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

на I января 2018 г. 

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор 
доходов бюджета, главный администратор-
администратор источников финансирования 
дефи пита бюджета 
Паи менован ие бюджета 
(публично-правового образования) 
Периодичность месячная, квартальная годовая 
Единица измерения: руб. 

Департамент социальной поли тики администрации города 
[ [срми 

бюджет городского округа - город Пермь 

Форма по 
Дата 

Код субъекта 
бюджетной 
отчетности 

по ОКПО 

Глава по I 

по ОКТМ 

по ОКЕИ 

КОДЫ 
0503160 

01.01.20(8 

ГРБС 

4484993(7 

955 

57701000 

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

Департамент социальной политики администрации города Перми (далее - департамент) является 
функциональным органом администрации города Перми. (Решение Пермской городской Думы от 
12.09.2006 №221). Департамент в своей деятельности подчиняется главе администрации города. 
Департамент является юридическим лицом, имеет в своем оперативном управлении обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет в финансовом органе города Перми, печать со своим 
полным наименованием и изображением герба города Перми, а также соответствующие печати, 
штампы, бланки. Штатное расписание департамента утверждается в порядке, установленном 
администрацией города Перми. Финансовое обеспечение деятельности Департамента осуществляется за 
счет средств бюджета города Перми на основании бюджетной сметы. Лимит численности департамента 
утвержден администрацией города Перми. Департамент выполняет функции главного распорядителя 
бюджетных средств в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством. Основными целями 
деятельности департамента являются: 
- формирование, обеспечение функционирования и совершенствование муниципальной системы 
социальной поддержки населения города Перми в пределах полномочий органов местного 
самоуправления и добровольно принятых на себя органами местного самоуправления обязательств; 
- осуществление мероприятий по реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере 
охраны здоровья граждан; 
- защита прав и интересов семьи и ребенка на территории города Перми; 
- формирование единых принципов и подходов к управлению муниципальными учреждениями города 
Перми. 

Департамент не имеет подведомственных учреждений, что соответствует данным представленным в 
форме 0503161 «Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий». Проведена сверка 
показателей формы 0503161 по состоянию на 01.01.2018 с данными официального сайта для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет 
(www.bus.gov.ru), расхождений не выявлено. 
Приносящая доход деятельность департаментом в 2017 году не осуществлялась. Перечень лиц, 
имеющих право подписи денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств: 
первая подпись - руководитель - начальник департамента Овсянникова Юлия Анатольевна; 
вторая подпись - начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер департамента Полякова 
Елена Михайловна; 
- руководитель финансово - экономической (планово-финансовой, планово-экономической) службы -
начальник финансово-экономического отдела департамента Корнилкова Оксана Анатольевна. 

http://www.bus.gov.ru


Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

Согласно утвержденному штатному расписанию численность департамента по состоянию на 01.01.2018 
г. составила 49 человек. За отчетный период на повышение квалификации сотрудников Департамент 
расходы не производил. 
Рабочие места сотрудников департамента обеспечены основными средствами (в том числе 
компьютерной техникой) в полном объеме. Технические средства, используемые департаментом, 
регулярно обновляются. Поступление материальных запасов осуществляется своевременно, в 
бухгалтерском учете отражается в день поступления на основании товарной накладной. В целях 
обеспечения сохранности основных средств и материальных запасов в департаменте заключены 
договоры об индивидуальной материальной ответственности. Мероприятий по осуществлению 
контроля за эффективным использованием объектов основных средств и материальных запасов, а так же 
проверки состояния и сохранности (инвентаризация) проведены в соответствии с приказом начальника 
департамента от 26.09.2017 № СЭД-059-20-03-05-91 «О проведении инвентаризации». 

В целях повышения эффективного расходования бюджетных средств департаментом в отчетном 
периоде проведены следующие мероприятия: 
- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведены 
процедуры определения поставщика, по результатам которых сумма экономии средств бюджета 
составила 725 034.64 руб.; 
- установлен лимит на оплату расходов за услуги связи (приказ председателя комитета от 28.11.2008 
№ I 16, приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента от 
04.02.2015 СЭД-20-03-05-4/2, от 26.02.15 №СЭД-20-03-05-13). Суммы перерасхода установленного 
лимита по подвижной связи перечислены в доход бюджета города Перми в размере - 3823,87 руб. 

Сведения о результатах деятельности (ф.0503162) не представляются в связи с отсутствием данных об 
исполнении муниципального задания. Показатели результативности деятельности департамента в 
натуральном и стоимостном выражении утверждены следующими нормативно-правовыми актами: 
-Постановление Администрации г. Перми от 18.10.2016 N 866 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения города Перми»; 
-Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 № 887 «Об утверждении муниципальной 
программы «Семья и дети города Перми»; - Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2016 N 
908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства в городе Перми». 
Сведения об исполнении расходов по непрограммным целевым статьям представлены. 
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Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности" 

Информация о движении денежных средств представлена в ф.0503123 «Отчет о движении дён 
средств». 
Необходимо отметить, что: 
- в строке 301 гр.4 формы отражена сумма расходов по уплате налога на имущество департам 
КВР 851 в размере 144,00 руб.; 
- в строке 052 гр.4 отражена сумма задолженности по ущербу размере I 265 391,73 руб., том числе 
- возмещение расходов по ежемесячной денежной муниципальной выплате за проезд в медиц 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для пров 
амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью 
150.76 руб.; 
- возмещение расходов по пособию семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 4 лет, не находяЩ 
социально-опасном положении, не посещающих образовательные организации, осуществл 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, прис 
уход за детьми - 85 055,68 руб.; 
- возмещение расходов по ежемесячной денежной выплате одному из родителей (за 
представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 л< 
412,51 руб.; 
- возмещение расходов по мере социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодн 
проживания и аварийном жилищном фонде 1110 474,12 руб.; 
- возмещение расходов по пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в размере 6474,79 руй 
- возмещение расходов за услуги сотовой связи в размере 3823,87 руб. 

Форма 0503 125 «Справка по консолидируемым расчетам» представлена. 
Произведена сверка взаимосвязанных показателей по консолидируемым расчетам по кодам счето 
бюджетного учета 1 205 51 000, 1 205 51 560, 1 205 51 660, 1 401 10 151, расхождений не выявлено 
Консолидируемые расчеты по кодам счетов бюджетного учета 1 302 51 830, 1 401 20 251 и 
проводились. Ф.0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислени 
на счет бюджета» не представляется в связи с отсутствием консолидируемых поступлений 
подлежащих зачислению на счет бюджета по состоянию на 01.01.2018 . 

Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» представлена. На отчетную да' 
консолидируемые расчеты, подлежащие отражению в ф. 0503125 по коду счета бюджетного уче 
130406000, 140120251, 130251830, 120651560, 120651660, 120711540, 130111710, 120721540, 
130121710, 120731540, 130131710, 120711640, 130111810, 120721640, [30121810, 120731640. 
130131810, 120651000, 130251000, 120711000, 130111000, 120721000, 120731000, I 3 0 d 1 0 0 0 . 
130131000, 1 401 10 180, 1 401 20 241, 1 205 51 000 не проводились, в связи с чем формы U 
представляются. Консолидируемая справка по консолидируемым расчетам по счету 1 304 04 000 
имеет числовых значений показателей. 
Отчеты об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (далее - отчет по субвенциям), направлены в Министерство социального развита^ 
Пермского края, аппарат правительства Пермского края и приведены в данной отчетности. Кроме того 
гр.8 отчета по субвенциям не соответствует ф. 0503125 по коду счета бюджетного учета 1 205 51 ^60, II 
205 51 660 на сумму возврата неиспользованных средств, перечисленных в бюджет Пермского кра^ в 



текущем финансовом году. Сумма возврата составила 6 915 457,46 руб. в т.ч.: 
- Министерство социального развития Пермского края, заявка на возврат от 04.12.2017 № I в сумме 6 
ООО 000,00 руб., от 28.12.2017 №4 в сумме 915 457,45 руб.; 
- Аппарат правительства Пермского края, в сумме 0,01 руб., заявка на возврат от 28.12.2017 №5. 
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 151 отражены операции по доходам, произведенные на 
основании уведомлений по расчетам между бюджетам, что соответствует ф. 0503125 по данному коду 
счета бюджетного учета. 
В соответствии с приказом Министерства финансов Пермского края от 29.12.2010 №СЭД-39-01-03-255 | 
отчеты об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, представлены департаментом в Министерство социального развития Пермского края 
аппарат правительства Пермского края, в программном продукте НАС. 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главной 
администратора, администратора доходов бюджета представлен в ф. 0503127 (далее - ф.0503127). 
Раздел 1 ф.0503127 «Доходы бюджета». 
Согласно решению Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265 «О бюджете города Перми на 20 7 и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Решение ПГД) утвержденные бюджетные назначения 
по доходам составляют - 1 5 2 186 200,00 руб. Сумма поступлений в бюджет составила 146 606 464,87 
руб.. в том числе: 
-поступление средств бюджета Пермского края в соответствии с кассовым планом на 2017 год 145 270 
742,54 руб.; 
- дохода от компенсации затрат бюджетов городских округов (КБК 955 113 02994040000130) 1 265 
391,73 руб. в том числе: - возмещение расходов по ежемесячной денежной муниципальной выплтге за 
проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, 
для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной 
недостаточностью - 24 150,76 руб.; 
- возмещение расходов по пособию семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 4 лет, не находящихся в 
социально-опасном положении, не посещающих образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
уход за детьми - 85 055,68 руб.; 
- возмещение расходов по ежемесячной денежной выплате одному из родителей (законных 
представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет - 35 
412,51 руб.; 
- возмещение расходов по мере социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для 
проживания и аварийном жилищном фонде 1110 474,12 руб.; 
- возмещение расходов по пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в размере 6474,79 руб. 
- возмещение расходов за услуги сотовой связи в размере 3823,87 руб. 
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Раздел 2 ф.0503127 «Расходы бюджета». 
На 2017 год утвержденные бюджетные назначения составили 358 706 821,00 руб., лимиты бюджета 
обязательств 340 059 149,00 руб. 
Отклонение лимитов бюджетных обязательств от утвержденных бюджетных назначений составило 
647 672,00 руб. в соответствии со ст. 74.1 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающего, что 
бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств устанавливаются 
Решением о бюджете и подлежат исполнению в силу данного решения, без предварительного доведения 
до конкретных получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на их принятие. 



Информация о принятых обязательствах представлена в ф. 0503128 «Отчет о бюджетных 
обязательствах» (далее - ф. 0503128). 
На отчетную дату принятые бюджетные обязательства составили 350 I 18 622,82 руб. (гр.7), денежные 
обязательства 349 741 306,26 руб. (гр.9). Сумма неисполненных бюджетных обязательств составила 377 
316.56 руб. (гр. 1 1). Неисполнение принятых денежных обязательств (гр. 12) в департаменте отсутствуют. 
Дополнительно сообщаем, что в разделе 1 ф. 0503128 имеются расхождения между бюджетными 
обязательствами, отраженными в бюджетном учете и обязательствами, поставленными на учет 
управлением казначейства департамента финансов в разрезе кодов бюджетной классификации расходов 
(далее - КБК). Сумма расхождений отраженная в графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего» 
составила 159 885 924.96 руб. в том числе: 

- по КБК 0104 071032Е11012121 1 I 101 1210250000000000 524 599,88 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства 
ДФ регистрации не подлежит, согласно порядку ДФ; 
- по КБК 0104 071032Е11012121 И 1011210260000000000 265 855,54 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства 
ДФ регистрации не подлежит, согласно порядку ДФ; 
- по КБК 0104 071032Е11012921311011210000000000000 233 105,59 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме начисленных платежей не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, 
согласно порядку ДФ; 
- по КБК 0707 073042E29012121111011210250000000000 1 271 301,46 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства 
ДФ регистрации не подлежит, согласно порядку ДФ; 
- по КБК 0707 073042E290I212I 1 1 101 1210260000000000 857 077,45 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства 
ДФ регистрации не подлежит, согласно порядку ДФ; 
- по КБК 0707 073042Е29012921311011210000000000000 634 317,80 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме начисленных платежей, не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, 
согласно порядку ДФ; 

- по КБК 0707 073042Е2901222121 101 1210000000000000 I 046,13 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме пособия по уходу за ребенком до 3 лет, не подлежащего к учету в управлении 
казначейства ДФ, согласно порядку ДФ; 

- по КБК 0707 073042Е29032126232011210009550002206 18 815 451,82 руб. Приняты бюджетные 
обязательства в объеме начисленной компенсации населению части расходов на оплату стоимости 
путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, не подлежащей к учету в управлении 
казначейства ДФ. согласно порядку ДФ; 

- по КБК 0707 073042E29032126232011210009550002207 I 262 710,19 руб. Приняты бюджетные 
обязательства в объеме начисленной компенсации населению части расходов на оплату стоимости 
путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, не подлежащей к учету в управлении 
казначейства ДФ, согласно порядку ДФ; 



- по КБК 1001 91900820803212631 1010100000000000000 87 363 307.94 руб. приняты бюдхсетны 
обязательства в объеме начисленной пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальны 
должности муниципальной службы, не подлежащей к учету в управлении казначейства ДФ, согласи 
порядку ДФ; 

- по КБК 1003 021018100031326232010300000000000000 6 178 874.07 руб. приняты бюджетны 
обязательства в объеме начисленного пособия по социальной помощи населению, не подлежащего 
учету в управлении казначейства ДФ. согласно порядку ДФ; 
- по КБК 1003 021018101031326232010300000000000000 3 204 534,24 руб. приняты бюджетны 
обязательства в объеме начисленного пособия по социальной помощи населению, не подлежащего 
учету в управлении казначейства ДФ, согласно порядку ДФ; 
- по КБК 1003 964000000031329032010300000000000000 9 195 400,00 руб. Приняты бюджетны 
обязательства в объеме начисленной единовременной выплаты гражданам в случае рождения троих 
более детей одновременно, не подлежащей к учету в управлении казначейства ДФ, согласно порядк 

ДФ: 

- по КБК 1006 
обязательства в 

- по КБК 1006 
обязательства в 
ДФ регистрации 
- по КБК 1006 
обязательства в 
ДФ регистрации 

021018102032126232010300009550002101 4 079 214,00 
объеме начисленной материальной помощи гражданам, 

958000011012121111010100250000000000 12 775 504,75 
объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежит, согласно порядку ДФ; 
9580000110121211 11010100260000000000 7 332 431,04 

объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежит, согласно порядку ДФ; 

руо. приняты бюджетные 
не подлежащей к учету в 

руб. приняты бюджетные 
В управлении казначейства 

руб. приняты бюджетные 
В управлении казначейства 

-по КБК 1006 958000011012921311010100000000000000 5 887 955,13 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме начисленных платежей, не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, 
согласно порядку ДФ; 
- по КБК 1006 958000019012221211010100000000000000 3 237,93 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме пособия по уходу за ребенком до 3 лет, не подлежащего к учету в управлении 
казначейства ДФ, согласно порядку ДФ. 

Сумма расхождений, отраженная в графе 6 «Принимаемые обязательства» составила 1 701 465,08 руб.1 в 
том числе: 
- по КБК 0707 073042С140244221 1 10000002210000000000501030001 14 023,71 руб. закупка у 
единственного поставщика 19.12.2017, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 0210300000242226320000001100000000000414010001 977 800,00 руб. Открытый 
конкурс 20.1 1.2017, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 95800001902442211 10000001100000000000501030001 72 906,89 руб. Закупка у 
единственного поставщика 19.12.2017, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 9580000190244222110000001100000000000501030001 677 234,48 руб. электронный 
аукцион 30.1 1.2017. муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 021022101024422632010100009550002113 -30 000,00 руб. В программе АЦК Финансы 
отражена сумма в размере 130 000,00 руб (запрос котировок от 29.1 1.2017), муниципальный контракт 
заключен 14.12.2017 на сумму 100 000,00 руб.; 
- по КБК 1006 022010000024431032010100090000000000 -10 500,00 руб. Электронный аукцион 
07.1 1.201 7 на сумму 300 000,00 руб.; муниципальный контракт заключен 04.12.2017 на сумму 289 
500,00 руб. 
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Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств представлен 
в ф . 0503163. 
Информация, характеризующая результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) 
бюджете, касающихся приоритетных национальных проектов и имеющих отношение к деяте^ьцост 
субъекта бюджетной отчетности представлена в Таблице № 3. 
В таблице №3 приведены текстовые статьи, утвержденные Решением ПГД. 
Средства федерального бюджета, в рамках федеральных целевых программ департамент) 
выделялись. 
Причины неисполнения бюджета по доходам и расходам менее 100 % от утвержденных годовы 
бюджетных назначений представлены в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». 
Исполнение утвержденных бюджетных назначений за отчетный период составило 97,50 % в том чис 
- образование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельн 
(955 0104 071032Е1 10 000 000) утвержденные бюджетные назначения - 1 127 700,00 руб., Kaccq 

расход 1 127 699,99 руб., что составляет 100.00 % от годовых бюджетных назначений. Су 
неисполнения на конец отчетного периода составила 0,01 руб. Расходы произведены в соответствии 
- субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-права 
формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, основная деятельность которы 
направлена на реализацию услуг по организации отдыха детей и их оздоровления (955 0707 073017002 
000 000) утвержденные бюджетные назначения - 2 323 781.00 руб., кассовый расход 2 283 660,92 р1уб., 
что составляет 98.27 % от годовых бюджетных назначений. Сумма неисполнения на конец отчеть 
периода составила 40 120,08 руб. Субсидии носят заявительный характер, кассовый расход произведен в 
соответствии с фактическими расходами; 
- основное мероприятие «Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных 
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей» (955 0707 0730200000 000 
утвержденные бюджетные назначения - 10 826 183,00 руб., кассовый расход 10 371 887,83 руб 
составляет 95,8 % от годовых бюджетных назначений. Сумма неисполнения на конец отчетного пе 
составила 454 295,17 руб., субсидии носят заявительный характер и произведены в соответствий с 
фактическими расходами; 
- основное мероприятие «Проведение мероприятий по администрированию отдыха детей 
каникулярное время» (955 0707 0730300000 000 000) утвержденные бюджетные назначения -
390,00 руб., кассовый расход 1 318 390,00 руб., что составляет 100,00 % от годовых бюдже 
назначений. Расходы произведены в соответствии с фактическими расходами; 
- мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (955 0707 073042Е290 000 000) 
утвержденные бюджетные назначения - 151 058 500,00 руб., кассовый план - 145 058 500,00 руб., 
кассовый расход 144 143 042,55 руб., что составляет 95,42 % от годовых бюджетных назначений и 99 37 
% от утвержденного кассового плана. 
Сумма неисполнения составила 6 915 457,45 руб. Сумма неисполнения кассового плана составила 915 
457,45 руб. Перечисление налогов, оплата коммунальных услуг и эксплуатационных расходов, оплата 
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ки ми услуг связи, оплата транспортных и прочих услуг, произведена в соответствии с фактичес 
расходами, предусмотренными по данным направлениям. Оплата за поставку объектов основных 
средств произведена за фактически поставленный товар. Перечисление субсидии и компенсации затрат 
на организацию оздоровления и отдыха детей носит заявительный характер и произведено 
соответствии с фактическими расходами; 
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальное 
должности муниципальной службы города Перми (955 1001 9190082080 000 000) утвержденные 
бюджетные назначения - 87 789 360,00 руб., кассовый расход 87 783 667,22руб., что составляет 99,99 
от годовых бюджетных назначений. Неисполнение в сумме 5 692,78 руб. сложилось в связи с тем. ч 
выплата носит заявительный характер. Выплата пенсии произведена департаментом в соответств 
фактическим и расходам и; 
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- предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения 
амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью (955 
1003 0210181000 000 000) утвержденные бюджетные назначения - 6 178 949,00 руб., кассовые расходы 
6 178 74,07 руб., что составляет 100,00 % от утвержденных бюджетных назначений. Сумма 
неисполнения составила 74,93 руб. Выплата носит заявительный характер и произведена в соответствии 
с фактическими расходами; 
- предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (законных представителей), 
являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет (955 1003 0210181010 
000 000) утвержденные бюджетные назначения - 3 273 323,00 руб., кассовые расходы 3 204 534,24 руб., 
что составляет 97,90 % от утвержденных бюджетных назначений. Сумма неисполнения составила 68 
788,76 руб. в связи с уменьшением количества получателей выплаты. Выплата произведена в 
соответствии с фактическими расходами; 
- ежегодная премия города Перми «Преодоление» (955 1003 0210281040 000 000) утвержденные 
бюджетные назначения - 287 400,00 руб., кассовый расход 287 355,00 руб., что составило 99,98 % от 
годовых бюджетных назначений. 
Сумма неисполнения в размере 45,00 руб. Неисполнение возникло в результате округления сумм налога 
на доходы физических лиц (получателей премии); 
- материальная поощрение в случае рождения трех и более детей одновременно 
955 1003 9640000000 000 000) утвержденные бюджетные назначения - 9 195 400,00 руб., кассовый 
расход 9 195 400,00 руб., что составило 100,00 % от годовых бюджетных назначений; 
- предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения 
амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью (955 
1006 0210181000 000 000) утвержденные бюджетные назначения - 26 289,00 руб., кассовые расходы 26 
012.09 руб., что составляет 98,95 % от утвержденных бюджетных назначений. Сумма неисполнения 
составила 276,91 руб. Оплата за услуги банка произведена в соответствии с фактически оказанными 
услугами; 
- предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (законных представителей), 
являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет (955 1006 0210181010 
000 000) утвержденные бюджетные назначения - 13 733,00 руб., кассовые расходы 13 149,70 руб., что 
составляет 95,75 % от утвержденных бюджетных назначений. Сумма неисполнения составила 583,30 
руб. Оплата произведена за фактически оказанные услуги банком; 

- адресная социальная помощь(955 1006 0210181020 000 000) утвержденные бюджетные назначения 7 
074 500,00 руб., кассовый расход 6 482 934,00 руб., что составляет 91,64 % от годовых бюджетных 
назначений. 
Неисполнение в сумме 591 566,00 руб. возникло в связи с тем, что предоставление адресной социальной 
муниципальной помощи носит заявительный характер и произведено в соответствии с фактическими 
расходами; 
- проведение мероприятий социальной направленности (955 1006 0210221010 000 000) утвержденные 
бюджетные назначения - 1 380 600,00 руб., кассовые расходы I 350 486,00 руб.. что составляет 97,82 % 
от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение составило 30 1 14,00 руб. и возникло по 
результатам проведенного аукциона в электронной форме на оказание услуг по проведению 
театрализованных представлений на дому для детей инвалидов с ограниченными возможностями 
передвижения; 
- субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для организации 
проведения мероприятий (участия в мероприятиях) 
(955 1006 0210271000 000 000) утвержденные бюджетные назначения - 181 900,00 руб., кассовые 

расходы 181 895,00 руб., что составляет 100 % от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение 
составляет 5,00 руб. и возникло в результате уменьшения расходов по мероприятию (возврат 
неиспользованных средств на лицевой счет департамента); 



- основное мероприятие «Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми» (9 
1006 0210300000 000 000) утвержденные бюджетные назначения - 973 00,00 руб., кассовые расх(рд^1 9| 
000.00 руб., что составляет 100,00 % от утвержденных бюджетных назначений; 

основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфраструктуры среДст 
беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и iiHbj 
маломобильных групп населения» (955 1006 0220100000 000 000) утвержденные бюджетные назначен! 

496 175,00 руб., кассовые расходы 1 196 174,90 руб., что составляет 79,95 % от утвержденны 
бюджетных назначений. Неисполнение в размере 300 000,10 руб. возникло по результатам проведенног 
аукциона в электронной форме на поставку оборудования для слабослышащих, а также неисполнёни 

[ I I I 
ооязательств по муниципальному контракту, заключенному по результатам вышеуказанного аукциона; 
- организационно-информационные мероприятия (955 1006 0720121050 000 000) утвержденны 
бюджетные назначения - 160 000.00 руб., кассовые расходы 160 000,00 руб., что составляет 100,00 % о1 

утвержденных бюджетных назначений; 
- основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Гофбд 
детям! Дети-городу!» (955 1006 0720200000 000 000) утвержденные бюджетные назначения - 1 
000,00 руб., кассовые расходы 1 081 959,66 руб., что составляет 99,81 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Неисполнение в размере 2 040,34 руб. возникло в результате снижения расходов н 
проведение мероприятий, средства возмещены на лицевой счет департамента; 

- дополнительные меры социальной поддержки гражданам для соолюдения установленных предельных 
индексов изменения размера платы за коммунальные услуги (955 1006 1730382100 000 000) 
утвержденные бюджетные назначения - 4 321 938,00 руб., кассовые расходы 3 766 195,72 руб., что 
составляет 87,14 % от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение в сумме 555 742,28 руб. 
возникло в связи с тем, что документы на получение субсидии возвращались на доработку получателе 
субсидии. Субсидия предоставлена в соответствии с предъявленными подтверждающими документам 
- меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийн 
жилищном фонде (955 1006 1730382110 000 000) утвержденные бюджетные назначения - 4 0 853 300 
руб., кассовые расходы 40 852 587,38 руб., что составляет 100,00 % от утвержденных бюджетнф^с 
назначений. Неисполнение в сумме 712,62 руб. возникло в связи с тем, что выплата носит заявительн 
характер, субсидия предоставлена в соответствии с предъявленными подтверждающими документами; 
- расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (955 1006 9580000110 О1 

000) утвержденные бюджетные назначения - 25 995 890,92 руб., кассовые расходы 25 995 890,91 
что составляет 100,00 % от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение 0,01 руб., расход 
произведены в соответствии с фактическим начислением оплаты труда, с учетом фактическог 
отработанного времени; 
- расходы на обеспечение функций муниципальных органов (955 1006 958 0000190 000 ООО) 
утвержденные бюджетные назначения - 1 766 509,08 руб., кассовые расходы I 766 509,08 руб., чтр 
составляет 100,00 % от утвержденных бюджетных назначений. 
Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» не представлена. 



Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" 

Форма 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового Ьодг 
представлена. 
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 140 отражена сумма начисленных штрафов, пеней 
неисполнение условий муниципальных контрактов в размере 42 608,92 руб. 
По коду счета 1 401 10 172 отражена сумма разукомплектации объекта основных средств 
соответствии с аб. 12-13, п. 10 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учет; 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162 «О 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкци 
№ 162 н) в размере 33 891.16 руб. 
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 130 отражена сумма увеличения дебиторской задолженност 
от компенсации затрат бюджетов городских округов по коду счета бюджетного учета 1 209 30 130 
размере I 379 220,49 руб. 
В ходе проведения межформенного контроля ф.05031 10 выявлены предупреждения: 
- на сумму 6 733,12 руб., что является суммой остатка на конец отчетного периода по коду с^ета 
бюджетного учета I 401 50 000 «Расходы будущих периодов»; 
- на сумму 233 890,66 руб., что является разницей между кредитовым и дебетовым оборотом по коду 
счета бюджетного учета 1 401 60 00 «Резервы предстоящих расходов». 
Ф.0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» представлена. 
При проведении межформенного контроля отчета о финансовых результатах деятельности, отражены 
предупреждения на сумму 6 481,50 руб., что является выдачей денежных документов подотчет. 

В стр.626 баланса отражена сумма резерва предстоящих расходов. 
Суммы резерва предстоящих расходов на конец отчетного периода увеличилась на 304 525,65 руб. 
Увеличение возникло в результате уменьшения суммы резерва предстоящих расходов на 3 066 212,р7 
руб. (отпускные выплачены сотрудникам департамента) и увеличения сумм резерва предстоящих 
расходов на 3 370 738,22 руб. (сформирован в соответствии с графиком отпусков сотрудников 
департамента на 2018 год). 
Информация о состоянии забалансовых счетов представлена в справке к балансу ф. 0503130 «Справка о 
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах» (далее - справка). 
Остаток недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование, отражен в стр. 011 гр. 5 
справки и соответствует стоимости имущества, полученного от МКУ «Управление по эксплуатаци 
административных зданий города Перми». 
В целях организации текущей деятельности департамента в связи с изменением занимаемой площад 
административных помещений, переданных департаменту в соответствии с заключенными договорам 
о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом, увеличилась сумма остатка на конец отчетноп 
периода на 1438,24 руб. 
Данные изменения отражены на счете 01 «Имущество, полученное в пользование» (далее - счет 01 
Принятое имущество отражено по счету 01 на основании акта приема-передачи по стоимости указанно 
передающей стороной. Сверка расчетов по принятому и переданному недвижимому имуществ 
проведена, расхождений не выявлено. 



В стр.11 гр.5 отражена сумма остатка недвижимого имущества в размере 4 596 200,76 руб. На 
увеличение суммы остатка повлияло, получение в безвозмездное пользование помещений на сумму 2 
992 514,38 руб. (пункты выдачи сертификатов на организацию оздоровительной компании для детей 
г.Перми, увеличение занимаемой площади). 
Уменьшение в размере 2 991 076.14 руб. является переданным имуществом в связи с окончанием срока 
действия договора. Операции произведены в соответствии с договорами безвозмездного пользования, 
сумма в операциях соответствует сумме указанной передающей стороной. 
В стр.015 гр. 5 справки отражена сумма остатков затрат на приобретение неисключительных прав на 
программное обеспечение (далее - ПО) в размере 10 797,60 руб. На увеличение повлияла покупка 
неисключительных прав на ПО в размере 10 797,60 руб., и списание в размере 5 455,00 руб., по причине 
истечения срока действия ПО. 
В стр. 030 гр. 5 справки отражена сумма остатков по забалансовому счету 03 «Бланки строгой 
отчетности, принятые на хранение» (далее - счет 03) . 
Стоимость бланков строгой отчетности уменьшилась на 850,00 руб. 

На увеличение стоимости бланков строгой отчетности (далее - БСО) повлияло приобретение БСО на 
сумму 61 220,00 руб. в том числе: бланк заявлений 25 000,00 руб., сертификаты на оздоровление и 
отдых детей 25 000,00 руб., билеты на посещение концертно-зрелищных мероприятий в количестве 2 
420,00 руб.. бланк ведомостей 8800,00 руб. 
Списание бланков строгой отчетности в сумме 62 070,00 руб. из них: сертификаты на оздоровление и 
отдых детей 26 425,00 руб., бланки заявлений 26 425,00 руб., билеты на посещение концертно-
зрелищных мероприятий 2 420,00 руб., бланки ведомостей 6800.00 руб.. что повлекло за собой 
уменьшение остаточной стоимости по счету 03. 
Необходимо отметить, что стоимость принятых, списанных бланков строгой отчетности отражается в 
условной оценке один бланк - один рубль. 
В ст. 070 гр. 5 справки отражена сумма остатков по забалансовому счету 07 «Переходящие награды, 
призы, кубки и ценные подарки». Уменьшение стоимости на 3 454,00 руб. возникло в связи: 

- с приобретением подарков I 180 686,00 руб.; 
- со списанием подарков в связи с выдачей 1 184 140,00 руб. 
Учет переходящих наград призов кубков и ценных подарков осуществляется по стоимости их 
приобретения. 
В ст. 100 гр. 5 справки отражена сумма остатка по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения 
обязательств» на конец отчетного периода и является банковской гарантией, переданной исполнителями 
в рамках заключенных муниципальных контрактов. 
В ст. 210 гр. 5 отражена сумма остатка на конец отчетного периода по забалансовому счету 21 
«Основные средства стоимостью до 3 000 руб. включительно в эксплуатации». Стоимость остатка 
основных средств стоимостью до 3 000 руб. включительно па конец отчетного периода уменьшилась на 
I 1 1 748,34 руб. 
На изменение стоимости остатка основных средств стоимостью до 3 000 руб. включительно повлияло: 
- списание основных средств по причине непригодности и невозможности дальнейшего использования в 
сумме 132 778,34 руб.; 
- ПОКУПКИ основных средств стоимостью не более 3 000.00 DV6. В оазмеое 21 030.00 DV6. 



Мероприятия по учету и контролю за состоянием дебиторской задолженности неплатежеспособных 
дебиторов по счету забалансового учета 04, основных средства стоимостью до 3000 рублей] 
включительно в эксплуатации по счету забалансового учета 21, проведены в соответствии с прикарол 
начальника департамента от 26.09.2017 № СЭД-059-20-03-05-91 «О проведении инвентаризации». 
Движение нефинансовых активов представлено в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансо^ы> 
активов». Движимое имущество Департамента закреплено на праве оперативного управления 
используется по назначению. 
Отчетность по вновь приобретенному и списанному имуществу, закрепленному на праве оперативного I 
управления в 2017 году представлена в ДИО. Отметка о принятии отчетности имеется в наличии. 
Сумма балансовой стоимости объектов основных средств (далее - основные средства) на Koi(teu 
отчетного периода уменьшилась на 1 413 551,35 руб. 
Стоимость основных средств увеличилась за счет приобретения основных средств (мебель офисн|а 
МФУ, калькулятор, телефон, сервер, экран для проектора) в сумме 444 099,08 руб. 

Уменьшение стоимости основных средств составило 1 857 650,43 руб., в том числе: 
- ввод в эксплуатацию основных средств, стоимостью до 3 000 руб. 21 030,00 руб.; 
- списание основных средств по причине непригодности и невозможности дальнейшего использован 
и не подлежащих ремонту 1 836 620,43 руб., по списанному имуществу проведены мероприятия по 
утилизации и ликвидации. Необходимо отметить, что в соответствии с п. 10 Инструкции № 162н 
списание выбытие объектов основных средств, пришедших в негодность, осуществляется с 
одновременным отражением выбывшего из эксплуатации имущества на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности, принятые на хранение» до момента его демонтажа, утилизации по стоимо 
в условной оценке один бланк - один рубль. 
Уменьшение суммы амортизации основных средств на 1 475 282,95 руб., в том числе: 
- начисление амортизации 361 337,48 руб.; 
- списание амортизации основных средств (основные средства пришли в негодность) 1 836 620,43 ру 
В результате сверки данных балансовой, остаточной стоимости основных средств, с о т ч е т н о й 
данными, представленными ДИО, выявлены расхождения балансовой стоимости в размере 133 832,60 
руб. Данные расхождения возникли в связи с отсутствием распоряжения начальника ДИО о внесении 
изменений в реестр муниципальной собственности города Перми. 
На отчетную дату стоимость материальных запасов увеличилась на 18 566,21 руб. 
Увеличение стоимости материальных запасов возникло в связи с приобретением материальных запасо|в 
на сумму 598 119,77 руб. 
Уменьшение стоимости материальных запасов на сумму 579 553,56 руб. возникло в связи со списание 
материальных запасов на нужды департамента в размере 279 553,56 руб., безвозмездной передач 
материальных запасов МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 14", МБОУ "Школа № 152 дл 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми, МБОУ "Школа № 154 дл 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми, МАОУ "Школа № 54 дл 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" г.Перми в размере 300 000,00 руб. 
Сверка расчетов по переданным материальным запасам проведена, расхождений не выявлено. 
В соответствии с абз.12, 13 п. 10 Инструкции № 162 н в отчетном периоде произведена 
разукомплектация объекта основного средства, одновременно произведено принятие полученные 
результате разукомплектации новых инвентарных объектов. 



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности приведены в ф.0503 169. 
Сумма дебиторской задолженности по коду счета 1 206 00 ООО «Расчеты по авансам по услугам связи» 
на 01.01.2018 по сравнению с суммой дебиторской задолженности на 01.01.2017 увеличилась на 34 
806,63 руб., что является авансовым платежом в соответствии с условиями муниципального контракта 
за услуги по зачислению денежных средств на счета физических лиц в соответствии с реестрами 
предоставляемыми через систему дистанционного банковского обслуживания, в соответствии с 
условиями договора за услуги абонентского обслуживания системы «Контур-Экстерн». 
На отчетную дату сумма дебиторской задолженности по коду счета 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу 
имуществу» увеличилась на 86 107.08 руб. и составляет 26 819 440,94 руб. в том числе: 
-по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 

службы 

в муниципальном образовании г.Пермь 12 995,38 руб. Сумма задолженности возникла в результате 
сверки данных с Пенсионным фондом РФ. Получателем выплаты нарушена ст. 14 Решения Пермской 
городской Думы от 24.04.2001 № 48 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной службы (должности муниципальной службы) в 
органах местного самоуправления города Перми», ст.8 Решения Пермской городской Думы от 
29.06.2010 № 109 «Об утверждении Положения об условиях и порядке установления и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе Перми, и внесении 
изменения в решение Пермской городской Думы от 27.05.2008 № 156 «Об утверждении Положения 
муниципальной службе в городе 

Перми»; 
- по дополнительной мере социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных 
выплат гражданам с хронической почечной недостаточностью за проезд в медицинские организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного 
гемодиализа 103 265,17 руб., в том числе задолженность за ИФНС России в размере 6 547,00 руб. по 
налогу на доходы физических лиц. Задолженность возникла в связи с несоблюдением гражданином 
обязательств по извещению департамента о прекращении прохождения амбулаторного гемодиализа. 
Получателем выплаты нарушен п.4.4 Постановление Администрации г. Перми от 09.11.2009 № 834 «Об 
утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных муниципальных выплат гражданам с хронической почечной недостаточностью 
за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города 
Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа». Получателями выплаты нарушен п. 4.4 
Постановления администрации г. Перми от 09.1 1.2009 № 834 «Об утверждении Порядка 
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных 
муниципальных выплат гражданам с хронической почечной недостаточностью за проезд в медицинские 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения 
амбулаторного гемодиализа».; 



- по пособию семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 4 лет, не находящихся в социально опасном 
положении, не посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
финансирование которых осуществляется за счет бюджетов любых уровней 79 506,40 руб., 
задолженность возникла на основании судебных решений, представленных департаментом образования 
администрации города Перми в 2017 году. Возмещение расходов бюджета осуществляется в 
соответствии с решениями судов; 
- по пособию студентам и учащимся города Перми, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет в размере 5 
292.00 руб. в том числе: задолженность за ИФНС России в размере 5 292.00 руб. (переплата по НДФЛ)). 
Задолженность возникла в связи с несоблюдением гражданами обязательств по извещению 
департамента об изменении формы обучения (п. 2.4 Постановления администрации г. Перми от 
01.09.2008 № 838 «О Порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде 
ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми, имеющим детей 
в возрасте до 1,5 лет»).; 
- по возмещению недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной 
поддержки в виде уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания и (или) расположенных в многоквартирных 
домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
размере 73 122,00 руб.; 

- по возмещению недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам дополнительной 
меры социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за коммунальные услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению в размере 12 425,89 руб.; 
- сумма дебиторской задолженности по взысканию неустойки в рамках исполнения условий 
муниципального контракта 26 532 834.10 руб. 
Задолженность возникла: 
- по Решению Арбитражного суда от 17.10.2014 № А 50-7301/13 «О взыскании неустойки с ООО 
«Проинвест», Постановлению Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.12.2014 № 17АП 
- 303/2014-ГК, Постановлению арбитражного суда Уральского округа от 10.06.2015 № Ф09-2254-14 в 
размере 26 010 307,40 руб.; 
- по исполнительным листам от 14.09.2012 серия АС № 003680220, от 26.10.2012 серия АС № 
003683455 (передано безвозмездно администрацией города Перми, передаточный акт от 14.12.2015 б/н, 
извещение от 14.12.2015 № 1) в размере 431 964,85 руб.; 
- по возмещению затрат в результате неисполнения поставщиком обязательств, предусмотренных 
условиями муниципальных контрактов в размере 90 561,85 руб. Требования об уплате штрафа, пени от 
17.08.2016 № СЭД-20-01 -23-23, от 26.07.2017 № СЭД-059-20-01 -23-34. 

За отчетный период произошло уменьшение суммы задолженности в размере 2 553,97 руб. в связи с 
изменением размера ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации. (1 209 40 560 - 1 401 10 140 - -)90 647,29 руб., 1 209 40 560 - 1 401 10 140 - +)88 093,32 
руб.). 
Задолженность по коду счета бюджетного учета 1 209 40 000 в размере 26 530 365,57 руб. является 
долгосрочной. Согласно исполнительному листу, решению суда срок погашения не определен. 
Просроченная кредиторская задолженность в департаменте отсутствует. 
В ходе проведения полного межформенного контроля выявлены следующие предупреждения: 
1) в соответствии с приказом Минфина Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» в отчетном 
периоде произведен перенос расходов по коду вида расходов. Данные изменения отражены на 
основании уведомлений об изменении бюджетных ассигнований на 2017-2019 гг. № 240, 243 от 
31.01.2017 г. по коду счета бюджетного учета 1 302 42 000, код бюджетной классификации 1006 
1730382110 810 в сумме 2 560 142,98 руб.: 00000000000000000 1 401 30 0 0 0 - 10061730382110810 I 302 
42 730 - -) 2 560 142,98 руб., 00000000000000000 1 401 30 000 - 1006173038211081 1 1 302 42 730 - +) 2 



2) в гр.8 ф. 0503169 (кредиторская задолженность) отражены следующие показатели: 
- по коду счета бюджетного учета 1 302 42 ООО в размере 42 050,80 руб., что является суммой 
уменьшения фактических расходов (неправомерные расходы по субсидии); 
- по коду счета бюджетного учета 1 302 62 000 в размере 2 694 394,00руб., что является удержанием 
налога на доходы физических лиц с компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, 
расположенные на территории Российской Федерации, ежемесячной денежной муниципальной выплаты 
гражданам с хронической почечной недостаточностью за проезд в медицинские организации, 
осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного 
гемодиализа, ежемесячной денежной муниципальной выплаты студентам и учащимся города Перми, 
имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, единовременной материальной помощи гражданам, оказавшим 

и> 
ся 
и 

по 

я 
05 

в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации, материального поощрения в случае раждения тро 
более детей одновременно,суммой уменьшения фактических расходов (неправомерные расходу 
получателю амбулаторного гемодиализа); 
- по коду счета бюджетного учета I 302 91 000, на сумму 37 355,00 руб., что является удержанием 
налога на доходы физических лиц с ежегодной премии города Перми "Преодоление"; 
3) в гр. 5 и 6 (кредиторская задолженность) сумма расхождения составила 361 416,86 руб. и являет 
возвратом средств получателей на лицевой счет департамента, в том числе: 10019190082080321 1 304 
263 - 10019190082080321 1 302 63 730 - 97 215,95 руб., 10030210181000313 I 304 05 262 
10030210181000313 1 302 62 7 3 0 - 8 521,35 руб., 100695800001 10121 1 304 05 21 1 - 100695800001 10121 
1 302 1 I 730 - 5 65 1,35 руб., 10060210181020321 1 304 05 262 - 10060210181020321 I 302 62 730 
621,00 руб., 0707073042Е290321 1 304 05 262 - 0707073042Е290321 I 302 62 7 3 0 - 2 3 4 407,21 руб.; 
4) в гр.8 ф. 0503169 (дебиторская задолженность) отражены следующие показатели: -) 42 050,80 руб., 
838,00 руб., что является уменьшением суммы дебиторской задолженности, в результате уменьшения 
фактических расходов (неправомерные расходы по субсидии, пособию). 

- ) 

ф. 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» по бюджетной деятельности 
средствам во временном распоряжении представлена. 
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств ф. 050317)5 
представлены. 
В ходе проведения межформенного контроля формы 0503175 выявлены предупреждения: 
- сумма предупреждения в размере 1 655 034,48 руб. возникла в связи с началом проведения процедуры 
закупки (конкурентным способом) до момента заключения муниципальных контрактов (срок 
подписания муниципальных контрактов январь 2018г.). Закупки произведены за счет лимитов 2018 
года; 
- сумма предупреждения в размере 1 459 733,26 руб., включает в себя закупки проведенные 
департаментом в четвертом квартале 2017 года. Определение поставщика, заключение муниципальных 
контрактов будет произведено в 2018 году. Закупки осуществлены за счет лимитов 2018 года. 
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателей бюджетных средств по средствам во 
временном распоряжении ф. 0503178 представлены. 
В связи с отсутствием числовых значений показателей не представлены следующие формы: 
- ф. 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета»; 
- ф. 0503172«Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 
кредитах»; 
- ф. 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным! 



Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (Таблица №4) представлены. В соответствии с 
приказом заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента от 19.03.2015 № 
СЭД-20-03-05-24 «Об утверждении учетной политики департамента социальной политики 
администрации города Перми» учет санкционирования расходов в части передачи бюджетных 
ассигнований, доведенных главным распорядителем себе, как получателю бюджетных средств: Дебет 
1.503.Х2.000 «Бюджетные ассигнований к распределению» Кредит! .503.Х3.000 «Бюджетные 
ассигнования бюджетных средств и администраторов выплат по источникам» бухгалтерская запись 
оформляется только по публично - нормативным обязательствам (ежемесячная денежная 
муниципальная выплата гражданам с хронической почечной недостаточностью за проезд в медицинские 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения 
амбулаторного гемодиализа, денежная муниципальная выплата студентам и учащимся города Перми, 
имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, материальное поощрение в случае рождения трех и более детей 
одновременно). 
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля (Таблица №5) представлены. 
Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6) не представляются, т.к. в ходе проведения 
инвентаризации недостач, хищений не выявлено. 
В целях составления и подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности за отчетный период 
проведена инвентаризация финансовых, нефинансовых активов и обязательств согласно приказу 
начальника департамента от 26.09.2017 №СЭД-059-20-03-05-91 «О проведении инвентаризации», 
расхождения по результатам проведенной инвентаризации отсутствуют. 
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица 
№7) представлены. 
В ходе внешней проверки отчета об исполнении бюджета г.Перми за 2016 г. Контрольно -счетная 
палата г.Перми нарушения не выявила. 
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 20, 51 
Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми, утвержденного решением Пермской 
городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185, постановлением администрации города Перми от 30 июня 
2014 г. № 428 «Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
бюджетных средств города Перми, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 
города Перми, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета города Перми внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», 
приказом начальника департамента от 29.12.2016 № СЭД-20-03-05-201 «Об утверждении плана 
внутреннего финансового контроля и аудита департамента социальной политики администрации города 
Перми», в целях организации внутреннего финансового контроля и аудита департаментом проведены 
контрольные мероприятия, в ходе которых нарушения не выявлены. 

В связи с отсутствием числовых значений показателей сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам (ф. 0503296) не представлены. 

Сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий ф.050317 
представлены. 
Строка 100 отражает расходы в сумме 13 630,00 руб., из них: 
- изготовление сертификата для получения файлов из ПФ РФ по каналам защищенной связи в сумме 6 
810.00 руб.; 
- утилизация технических средств в сумме 6 820,00 руб. 



При составлении годовой бюджетной бухгалтерской отчетности применялись положения, нормативные 
и методические документы, регулирующие вопросы учета и отчетности: Бюджетный, Гражданский, 
Трудовой, Налоговый Кодексы, приказы Минфина Российской Федерации от 28.10.2010 № 191н «О 
порядке составления и представления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ», от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»,от 
06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 
применению». 
В связи с отсутствием согласованности требований в части пункта 6 статьи 15 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и нормативных правовых актов по составлению годовой 
отчетности за 2016 год субъект отчетности руководствуется Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191 н. 

В связи с отсутствием числовых значений показателей не представлены следующие формы: 

ф. 0503 167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»; 
-ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» (по имуществу, составляющему 
муниципальную казну); 
- ф. 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета»; 
-ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 
кредитах»; 

- ф. 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным 
участием в капитале»; 
- ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по 
бюджетной деятельности; 
- ф. 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» по коду счета 130406000. 140120251, 130251830, 
120651560. 120651660. 120711540. 130111710, 120721540. 130121710, 120731540, 130131710, 
120711640, 130111810, 120721640, 130121810, 120731640, 130131810, 120651000, 130251000, 
120711000, 13011i000, 120721000, 120731000, 130121000. 130131000, I 401 10 180. 1 401 20 241, 1 205 
51 000. Консолидируемая справка по консолидируемым расчетам по счету I 304 04 000 не имеет 
числовых значений показателей; 
- ф. 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет 
ф.0503 162 «Сведения о результатах деятельности»; 
- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6); 
- ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 
строительства»; 
- ф.0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам». 
В период проверки в годовую бюджетную отчетность внесены изменения (уточнения): 
1. В таблице 4 «Сведения об особенностях ведения бюджетного учета» отражены особенности ведения 
бюджетного учета по коду счета бюджетного учета 1 401 50 000; 
2. В форму 05031 10 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» 
внесены изменения в разделе 1 в части произведенных расходов по КОСГУ 211, 213. принятых за счет 
ранее сформированного резерва предстоящих расходов; 
3. В форме 0503123 «Отчет о движении денежных средств» откорректированы показатели по строкам 
050, 052, 421 .980 : 



4. Форма 0503160 «Пояснительная записка (текстовая часть)»: 
- в разделе 1 отражена информация о сверке показателей формы 0503161; 
- в разделе 2 представлена информация по непрограммным целевым статьям; 
- в разделе 3 уточнены коды счетов бюджетного учета, по которым произведена сверка взаимосвязанн 
показателей по консолидируемым расчетам, уточнено исполнение утвержденных бюджетных 
назначений за отчетный период (сумма экономии по контракту), подробнее раскрыта информация о 
возвратах межбюджетных трансфертов в отчетном периоде и их причинах; 
- в разделах 3 и 5 уточнены коды счетов бюджетного учета, по которым консолидируемые расчеты, 
подлежащие отражению в ф. 0503 125, не проводились; 
- в разделе 4 информация приведена в соответствие с показателями формы 0503 1 10, формы 0503168, 
раскрыты причины возникновения предупреждений по результатам проведения межформенного 
контроля формы 0503175, представлена информация о разукомлпектации объекта основных средств в 
отчетном периоде; 
- в разделе 5 уточнена информация о проведенной в отчетном периоде инвентаризации. 
5. В форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетны 
средств» в разделе 1 в гр.5 КФСР 1003 указана ссылка на решение Пермской городской думы; 
6. В форму 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»: 
- внесены изменения в разделе 1 в части произведенных расходов по коду счета бюджетного учета 1 30 
42 000, 1 302 62 000; 
- внесены изменения в разделе 1 в части произведенных расходов по коду счета бюджетного учета 1 20 
42 000. 1 206 62 000; 

7. В форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств» внесены изменения в разделе 1 гр.3-8; 
8. В форме 0503177 «Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий» в 
гр.5 откорректированы цели произведенных расходов. 


