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

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, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, А Д М И Н И С Т Р А Т О Р А Д О Х О Д О В БЮДЖЕТА 

на «01» января 2019 г. Дата 

К О Д Ы ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, А Д М И Н И С Т Р А Т О Р А Д О Х О Д О В БЮДЖЕТА 

на «01» января 2019 г. Дата 
0503130 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, А Д М И Н И С Т Р А Т О Р А Д О Х О Д О В БЮДЖЕТА 

на «01» января 2019 г. Дата 01.01.2019 
Код субъекта 

бюджетной ГРБС 
отчетности 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета Департамент социальной политики администрации города Перми 

ОКВЭД 
по ОКПО 

ИНН 
Глава по БК 

84.11.3 Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета Департамент социальной политики администрации города Перми 

ОКВЭД 
по ОКПО 

ИНН 
Глава по БК 

44849937 
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета Департамент социальной политики администрации города Перми 

ОКВЭД 
по ОКПО 

ИНН 
Глава по БК 

5902291999 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета Департамент социальной политики администрации города Перми 

ОКВЭД 
по ОКПО 

ИНН 
Глава по БК 955 

Наименование бюджета бюджет городского округа - город Пермь по ОКТМО 57701000 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 

А К Т И В Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода 

А К Т И В 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) * 010 6 634 353,92 6 634 353,92 6 396 298,91 6 396 298,91 
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 020 6 455 613,52 - 6 455 613,52 6 277 138,87 - 6 277 138,87 

из них: 
амортизация основных средств* 021 6 455 613,52 _ 6 455 613,52 6 277 138,87 6 277 138,87 

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) 030 178 740,40 - 178 740,40 119 160,04 - 119 160,04 
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* 040 5 137 900,00 - 5 137 900,00 4 271 900,00 - 4 271 900,00 
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* 050 3 246 787,17 - 3 246 787,17 3 132 726,96 - 3 132 726,96 

из них: 
амортизация нематериальных активов* 051 3 246 787,17 3 246 787,17 3 132 726,96 3 132 726,96 

Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060 1 891 112,83 - 1 891 112,83 1 139 173,04 - 1 139 173,04 



Форма 0503130, с. 2 

А К Т И В Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода 
А К Т И В Код 

строки бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) 070 - - - - - -

Материальные запасы (010500000), всего 080 588 969,22 - 588 969,22 601 750,00 - 601 750,00 
из них: 
внеоборотные 081 _ _ _ _ _ 

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего 100 - - - 185 870,36 - 185 870,36 
из них: 
долгосрочные 101 _ _ _ 

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120 - - - - - -

из них: 
внеоборотные 121 _ _ 

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130 - - - - - -

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) 140 - - - - - -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000) 150 
Расходы будущих периодов (040150000) 160 6 733,12 - 6 733,12 19 450,00 - 19 450,00 
Итого по разделу I 
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + 
стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) 190 2 665 555,57 2 665 555,57 2 065 403,44 2 065 403,44 



Форма 0503130, с. 3 

А К Т И В Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода 

А К Т И В Код 
строки бюджетная 

деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

итого бюджетная 
деятельность 

средства 
во временном 
распоряжении 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II. Финансовые активы 

Денежные средства учреждения (020100000), всего 200 63 090,80 364 292,36 427 383,16 57 090,80 48 121,54 105 212,34 
в том числе: 
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000) 201 _ 364 292,36 364 292,36 48 121,54 48 121,54 
в кредитной организации (020120000), всего 203 - - - - - -

из них: 
на депозитах (020122000), всего 204 „ _ _ _ _ 

из них: 
долгосрочные 205 _ _ _ _ _ 

в иностранной валюте (020127000) 206 - - - - - -

в кассе учреждения (020130000) 207 63 090,80 - 63 090,80 57 090,80 - 57 090,80 
(Финансовые вложения (020400000), всего 240 - - - 952 869,00 - 952 869,00 

из них: 
долгосрочные 241 _ _ _ _ _ 

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 250 26 802 219,99 - 26 802 219,99 26 328 037,96 - 26 328 037,96 
из них: 
долгосрочная 251 _ _ 26 266 928,34 26 266 928,34 

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), 
всего 260 54 651,86 _ 54 651,86 11 596,11 11 596,11 

из них: 
долгосрочная 261 _ _ _ _ _ _ 

|Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего 270 - - - - - -

из них: 
долгосрочные 271 _ _ _ _ 

|Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего 280 - - - - - -

из них: 
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 282 _ _ _ _ _ _ 

Вложения в финансовые активы (021500000) 290 - - - - - -

Итого по разделу II 
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340 26 919 962,65 364 292,36 27 284 255,01 27 349 593,87 48 121,54 27 397 715,41 

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350 29 585 518,22 364 292,36 29 949 810,58 29 414 997,31 48 121,54 29 463 118,85 



Форма 0503130, с. 4 

П А С С И В Код 
строки 

На начало года На конец отчетного периода 
П А С С И В 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), всего 400 
из них: 
долгосрочные 401 _ _ 

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), всего 410 _ 

из них: 
долгосрочная 411 _ _ _ _ 

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420 - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - 364 292,36 364 292,36 - 48 121,54 48 121,54 
в том числе: 
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) 431 X 

364 292,36 364 292,36 X 
48 121,54 48 121,54 

внутриведомственные расчеты (030404000) 432 - - - - -

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433 - - - - -

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434 - - - - -

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего 470 - - - 25 179,81 - 25 179,81 
из них: 
долгосрочная 471 - _ _ _ _ _ 

Доходы будущих периодов (040140000) 510 - - - 185 870,36 - 185 870,36 
Резервы предстоящих расходов (040160000) 520 4 487 348,63 - 4 487 348,63 4 224 537,93 - 4 224 537,93 
Итого по разделу III 
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) 550 4 487 348,63 364 292,36 4 851 640,99 4 435 588,10 48 121,54 4 483 709,64 

IV. Финансовый результат 

Финансовый результат экономического субъекта 570 25 098 169,59 25 098 169,59 24 979 409,21 24 979 409,21 

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700 29 585 518,22 364 292,36 29 949 810,58 29 414 997,31 48 121,54 29 463 118,85 

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке 



) ) 

Форма 0503130, с. 5 
СПРАВКА 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

Номер 
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 010 4 606 998,36 2 053 841,31 

02 Материальные ценности на хранении 020 - -

03 Бланки строгой отчетности 030 14 539,00 1 510,00 

04 Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего 040 242 034,03 122 018,51 04 
в том числе: 

05 Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению 050 - -

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

07 Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070 12 110,00 9 826,63 

08 Путевки неоплаченные 080 - -

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090 - -

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 250 197,36 169 332,56 10 
в том числе: 
задаток 101 _ 

10 

залог 102 - -

10 

банковская гарантия 103 250 197,36 169 332,56 

10 

поручительство 104 - -

10 

иное обеспечение 105 - -

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110 - -11 
в том числе: 
государственные гарантии 111 _ 

11 

муниципальные гарантии 112 - -

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

120 

13 Экспериментальные устройства 130 - -

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140 - -

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

150 

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок 

160 

17 Поступления денежных средств, всего 170 X 568 844,04 17 
в том числе: 
доходы 171 X : 

17 

расходы 172 X -

17 

источники финансирования дефицита бюджета 173 X 568 844,04 

18 Выбытия денежных средств, всего 180 X 885 014,86 



в том числе: 
расходы 181 X 

• 

источники финансирования дефицита бюджета 182 X 885 014,86 

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190 - 1 179,81 

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200 - -20 
в том числе: 

21 Основные средства в эксплуатации 210 1 041 728,66 752 765,29 

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220 - -

23 Периодические издания для пользования 230 - -

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240 - -

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250 - -

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260 - -

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

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280 - -

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290 - -

31 Акции по номинальной стоимости 300 - -

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310 - -

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320 
— — 

-

Руководитель 

25 февраля 2019 г. 

Ю.А.Овсянникова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 
(руководитель централизованной 
бухгалтерии) 

Е.М.Полякова 
(расшифровка подписи) 



Справка 
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

на 1 января 2019 г. 

Наименование финансового органа, органа казначейства, 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора доходов бюджета, 
главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета 
Наименование бюджета (публично-правового образования) 
Периодичность: годовая 

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

Единица измерения: руб. 

Форма по ОКУД 
Дата 

Код субъекта 
бюджетной 
отчетности 

по ОКПО 
Глава по БК 

по ОКТМО 

к Балансу по форме 
по ОКЕИ 

1. Бюджетная деятельность 

КОДЫ 

0503110 
01.01.2019 

ГРБС 

44849937 
955 

57701000 

0503130 

Номер счета 
бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, следующего 
за отчетным 

(до заключительных записей) 

Заключительные записи по счету 
Номер счета 

бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, следующего 
за отчетным 

(до заключительных записей) по дебету по кредиту 
номер счета 040130000 номер счета 040230000 

Номер счета 
бюджетного учета 

по дебету по кредиту 
по дебету по кредиту 

по дебету по кредиту по дебету по кредиту 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1110701404 0000 120 1 40110 127 - 11 282 500,00 11 282 500,00 - - 11 282 500,00 - -

1130299404 0000 130 1 40110 134 - 281 006,40 281 006,40 - - 281 006,40 - -

1169004004 0000 140 1 40110 141 - 138 308,66 138 308,66 - - 138 308,66 - -

1169004004 0000 140 1 40110 145 - 52 266,00 52 266,00 - - 52 266,00 - -

2023002404 0007 151 1 40110 151 - 755 799,10 755 799,10 - - 755 799,10 - -

2023002404 0033 151 1 40110 151 13 345,23 155 832 930,13 155 832 930,13 13 345,23 13 345,23 155 832 930,13 - -

1140204204 0000 410 1 40110 172 405 443,71 405 443,71 405 443,71 405 443,71 405 443,71 405 443,71 - -

1140204204 0000 440 1 40110 172 - 405 443,71 405 443,71 - - 405 443,71 - -

1140404004 0000 420 1 40110 172 252 583,05 - - 252 583,05 252 583,05 - - -

1169004004 0000 140 1 40110 172 75 761,66 - - 75 761,66 75 761,66 - - -

1130299404 0000 130 1 40110 173 - 120 015,52 120 015,52 - - 120 015,52 - -

2070405004 0000 180 1 40110 182 - 42 779,64 42 779,64 - - 42 779,64 - -

2070405004 0000 180 1 40110 189 - 952 869,00 952 869,00 - - 952 869,00 - -

0104 00000 00000 121 1 40120 211 55 125,36 - - 55 125,36 55 125,36 - - -

0104 07103 2С050 121 1 40120 211 495 433,21 - - 495 433,21 495 433,21 - - -

0707 00000 00000 121 1 40120 211 -348 847,12 - - -348 847,12 -348 847,12 - - -

1006 00000 00000 121 1 40120 211 2 704 210,16 - - 2 704 210,16 2 704 210,16 - - -

1006 07304 2С140 121 1 40120 211 2 245 503,17 - - 2 245 503,17 2 245 503,17 - - -

1006 95800 00110 121 1 40120 211 19 044 768,09 - - 19 044 768,09 19 044 768,09 - - -

0104 07103 2С050 122 1 40120 212 330,16 - - 330,16 330,16 - - -

1006 07304 2С140 122 1 40120 212 690,00 - - 690,00 690,00 - - -

1006 95800 00190 122 1 40120 212 1 701,18 - - 1 701,18 1 701,18 - - -

0104 00000 00000 129 1 40120 213 16 647,85 - - 16 647,85 16 647,85 - - -

0104 07103 2С050 129 1 40120 213 140 401,69 - - 140 401,69 140 401,69 - - -

0707 00000 00000 129 1 40120 213 -105 351,83 - - -105 351,83 -105 351,83 - - -

1006 00000 00000 129 1 40120 213 816 671,47 - - 816 671,47 816 671,47 - - -

1006 07304 2С140 129 1 40120 213 671 148,82 - - 671 148,82 671 148,82 - - -

1006 95800 00110 129 1 40120 213 5 575 526,78 - - 5 575 526,78 5 575 526,78 - - -

0104 07103 2С050 244 1 40120 221 2 553,43 - - 2 553,43 2 553,43 - - -

1006 07304 2С140 244 1 40120 221 25 985,50 - - 25 985,50 25 985,50 - - -



Форма 0503110, с. 2 
1006 95800 00190 244 1 40120 221 260 005,78 - - 260 005,78 260 005,78 - - -

1006 02101 81020 323 1 40120 222 383 438,43 - - 383 438,43 383 438,43 - - -

1006 07304 2С140 244 1 40120 222 37 100,00 - - 37 100,00 37 100,00 - - -

1006 95800 00190 244 1 40120 222 443 181,15 - - 443 181,15 443 181,15 - - -

0104 07103 2С050 244 1 40120 223 9 049,53 - - 9 049,53 9 049,53 - - -

1006 07304 2С140 244 1 40120 223 38 617,24 - - 38 617,24 38 617,24 - - -

1006 00000 00000 ООО 1 40120 224 42 779,64 - - 42 779,64 42 779,64 - - -

0104 07103 2С050 244 1 40120 225 10 237,84 - - 10 237,84 10 237,84 - - -

1006 07304 2С140 244 1 40120 225 45 261,87 - - 45 261,87 45 261,87 - - -

1006 95800 00190 244 1 40120 225 55 650,00 - - 55 650,00 55 650,00 - - -

0104 07103 2С050 244 1 40120 226 8 488,87 - - 8 488,87 8 488,87 - - -

0707 07303 00000 242 1 40120 226 221 625,00 - - 221 625,00 221 625,00 - - -

0707 07303 00000 244 1 40120 226 197 100,00 - - 197 100,00 197 100,00 - - -

1001 91900 82080 244 1 40120 226 490 069,60 - - 490 069,60 490 069,60 - - -

1006 02101 81000 244 1 40120 226 27 771,38 - - 27 771,38 27 771,38 - - -

1006 02101 81010 244 1 40120 226 11 745,08 - - 11 745,08 11 745,08 - - -

1006 02101 81020 323 1 40120 226 1 477 592,76 - - 1 477 592,76 1 477 592,76 - - -

1006 02102 21010 244 1 40120 226 825 000,00 - - 825 000,00 825 000,00 - -

1006 02103 00000 242 1 40120 226 1 062 800,00 - - 1 062 800,00 1 062 800,00 - - -

1006 02201 00000 244 1 40120 226 1 123 986,22 - - 1 123 986,22 1 123 986,22 - - -

1006 07201 21050 244 1 40120 226 70 581,52 - - 70 581,52 70 581,52 - - -

1006 07304 2С140 244 1 40120 226 922 339,33 - - 922 339,33 922 339,33 - - -

1006 95800 00190 244 1 40120 226 323 345,77 - - 323 345,77 323 345,77 - - -

0707 07304 2С140 811 1 40120 241 382 883,28 - - 382 883,28 382 883,28 - - -

1006 00000 00000 ООО 1 40120 241 289 500,00 - - 289 500,00 289 500,00 - - -

0707 07301 70020 811 1 40120 242 3 161 050,80 - - 3 161 050,80 3 161 050,80 - - -

0707 07302 00000 631 1 40120 242 1 580 754,00 - - 1 580 754,00 1 580 754,00 - - -

0707 07302 00000 811 1 40120 242 9 163 744,80 - - 9 163 744,80 9 163 744,80 - - -

0707 07304 2С140 631 1 40120 242 19 410 858,55 - - 19 410 858,55 19 410 858,55 - - -

0707 07304 2С140 811 1 40120 242 114 210 319,46 - - 114 210 319,46 114 210 319,46 - - -

1006 02102 71000 632 1 40120 242 180 660,00 - - 180 660,00 180 660,00 - - -

1006 07202 00000 632 1 40120 242 1 080 521,27 - - 1 080 521,27 1 080 521,27 - - -

1006 17303 82100 811 1 40120 242 1 558 553,00 - - 1 558 553,00 1 558 553,00 - - -

1006 17303 82110 811 1 40120 242 43 971 580,38 - - 43 971 580,38 43 971 580,38 - - -

0707 07304 2С140 321 1 40120 262 17 507 521,86 - - 17 507 521,86 17 507 521,86 - - -

1003 02101 81000 313 1 40120 262 6 703 760,70 - - 6 703 760,70 6 703 760,70 - - -

1003 02101 81010 313 1 40120 262 2 687 622,94 - - 2 687 622,94 2 687 622,94 - - -

1003 07203 00000 313 1 40120 262 6 459 619,00 - - 6 459 619,00 6 459 619,00 - - -

1006 02101 81020 321 1 40120 262 7 027 239,00 - - 7 027 239,00 7 027 239,00 - - -

1006 02101 81020 323 1 40120 262 649 999,50 - - 649 999,50 649 999,50 - - -

1006 96200 93000 321 1 40120 262 2 949 426,00 - - 2 949 426,00 2 949 426,00 - - -

1001 91900 82080 321 1 40120 263 94 815 748,54 - - 94 815 748,54 94 815 748,54 - - -

0104 00000 00000 ООО 1 40120 271 29 211,06 - - 29 211,06 29 211,06 - - -

1006 00000 00000 ООО 1 40120 271 1 439 922,69 - - 1 439 922,69 1 439 922,69 - - -

0104 00000 00000 ООО 1 40120 272 4 089,60 - - 4 089,60 4 089,60 - - -

1006 00000 00000 ООО 1 40120 272 322 667,98 - - 322 667,98 322 667,98 - - -

1006 95800 00190 851 1 40120 291 2 360,00 - - 2 360,00 2 360,00 - - -

1003 02102 81040 350 1 40120 296 344 826,00 - - 344 826,00 344 826,00 - - -

1006 02102 21010 244 1 40120 296 580 024,35 - - 580 024,35 580 024,35 - - -

00000000000000000 1 21002 ООО 168 886 425,99 - - 168 886 425,99 168 886 425,99 - - -

00000000000000000 1 30405 ООО - 375 190 167,08 375 190 167,08 - - 375 190 167,08 - -



Форма 0503110, с. 3 
Итого 1 545 578 289,331 545 459 528,951 545 459 528,951 545 578 289,331 545 578 289,331 545 459 528,951 

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение 

Код счета 
бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, следующего 
за отчетным 

(до заключительных записей) 

Заключительные записи 
Код счета 

бюджетного учета 

Остаток на 1 января года, следующего 
за отчетным 

(до заключительных записей) по дебету по кредиту 
по счету | 340230000 

Код счета 
бюджетного учета 

по дебету по кредиту 
по дебету по кредиту 

по дебету по кредиту 
1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - -

Итого - - - - - -



Форма 0503110, с. 4 

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение д о х о д о в отчетного периода 

Номер счета 
бюджетного учета 

(0401101ЗХ) 

Коды по БК Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13Х Номер счета 
бюджетного учета 

(0401101ЗХ) раздел,подраздел КОСГУ по счетам 010960XXX по счетам 0105XX440 

1 2 3 4 5 
- - - - -

Итого - -

Руководитель 

Главный бухгалтер 
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии) 

Ю.А.Овсянникова 
(расшифровка подписи) 

Е.М.Полякова 
(расшифровка подписи) 

29 января 2019 г. 



) 
/ 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 1 января 2019 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) 
Периодичность: годовая 
Единица измерения: руб. 

бюджет городского округа - город Пермь 

Форма по ОКУД 
Дата 

Код субъекта бюджетной 
отчетности 

по ОКПО 
ИНН 

Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 
0503121 

01.01.2019 

ГРБС 

44849937 
5902291999 

955 
57701000 

383 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во временном 
распоряжении Итого 

1 2 3 4 5 6 
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 

+ стр. 090 + стр. 100) 010 100 169 522 228,22 169 522 228,22 
Налоговые доходы 020 110 - - -

Доходы от собственности 030 120 11 282 500,00 - 11 282 500,00 
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 281 006,40 - 281 006,40 
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 190 574,66 - 190 574,66 
Безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 156 575 384,00 - 156 575 384,00 

в том числе: 
поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 061 151 156 575 384,00 156 575 384,00 
поступления от наднациональных организации и правительств иностранных государств 062 152 - - -

поступления от международных финансовых организаций 063 153 - - -

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 080 160 - - -

Доходы от операций с активами 090 170 197 114,52 - 197 114,52 
из них: 
доходы от переоценки активов 091 171 _ _ _ 
доходы от реализации активов 092 172 77 099,00 - 77 099,00 
чрезвычайные доходы от операций с активами 095 173 120 015,52 - 120 015,52 



Форма 0503121 с. 2 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во временном 
распоряжении Итого 

1 2 3 4 5 6 
Прочие доходы 100 180 995 648,64 - 995 648,64 

из них: 
иные доходы 104 189 952 869,00 952 869,00 

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + 
стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) 150 200 375 944 729,69 375 944 729,69 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210 31 313 958,99 - 31 313 958,99 
в том числе: 
заработная плата 161 211 24 196 192,87 24 196 192,87 
прочие выплаты 162 212 2 721,34 - 2 721,34 
начисления на выплаты по оплате труда 163 213 7 115 044,78 - 7 115 044,78 

Оплата работ, услуг 170 220 8 116 305,94 - 8 116 305,94 
в том числе: 
услуги связи 171 221 288 544,71 288 544,71 
транспортные услуги 172 222 863 719,58 - 863 719,58 
коммунальные услуги 173 223 47 666,77 - 47 666,77 
арендная плата за пользование имуществом 174 224 42 779,64 - 42 779,64 
работы, услуги по содержанию имущества 175 225 111 149,71 - 111 149,71 
прочие работы, услуги 176 226 6 762 445,53 - 6 762 445,53 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 190 230 - - -

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

процентные расходы по обязательствам 194 234 - - -

| Безвозмездные перечисления организациям 210 240 194 990 425,54 - 194 990 425,54 
в том числе: 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 211 241 672 383,28 672 383,28 
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций 212 242 194 318 042,26 - 194 318 042,26 



Форма 0503121 с. 3 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во временном 
распоряжении Итого 

1 2 3 4 5 6 
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 240 260 138 800 937,54 - 138 800 937,54 
в том числе: 
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения 241 261 
пособия по социальной помощи населению 242 262 43 985 189,00 - 43 985 189,00 
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 243 263 94 815 748,54 - 94 815 748,54 

|Расходы по операциям с активами 250 270 1 795 891,33 - 1 795 891,33 
из них: 
амортизация основных средств и нематериальных активов 251 271 1 469 133,75 1 469 133,75 
расходование материальных запасов 252 272 326 757,58 - 326 757,58 
чрезвычайные расходы по операциям с активами 253 273 - - -

Прочие расходы 260 290 927 210,35 - 927 210,35 

Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) 
300 -206 422 501,47 _ -206 422 501,47 

Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150) 301 -206 422 501,47 - -206 422 501,47 
Налог на прибыль 302 - - -

Операции с нефинансовыми активами 
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390) 310 -600 152,13 _ -600 152,13 

Чистое поступление основных средств 320 -59 580,36 - -59 580,36 
в том числе: 
увеличение стоимости основных средств 321 310 1 199 696,65 _ 1 199 696,65 
уменьшение стоимости основных средств 322 41Х 1 259 277,01 - 1 259 277,01 



Форма 0503121 с. 4 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во временном 
распоряжении Итого 

1 2 3 4 5 6 
Чистое поступление нематериальных активов 330 -751 939,79 - -751 939,79 

в том числе: 
увеличение стоимости нематериальных активов 331 320 
уменьшение стоимости нематериальных активов 332 42Х 751 939,79 - 751 939,79 

Чистое поступление непроизведенных активов 350 - - -

в том числе: 
увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330 
уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 43Х - - -

Чистое поступление материальных запасов 360 12 780,78 - 12 780,78 
в том числе: 
увеличение стоимости материальных запасов 361 340 926 709,25 926 709,25 
уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 913 928,47 - 913 928,47 

| Чистое поступление прав пользования активом 370 185 870,36 - 185 870,36 
в том числе: 
увеличение стоимости прав пользования активом 371 350 228 650,00 228 650,00 
уменьшение стоимости прав пользования активом 372 450 42 779,64 - 42 779,64 

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг 380 _ _ 

в том числе: 
увеличение затрат 381 X 
уменьшение затрат 382 X - - -

Расходы будущих периодов 390 X 12 716,88 - 12 716,88 
Операции с финансовыми активами и обязательствами 

(стр. 410 - стр. 510) 400 -205 822 349,34 -205 822 349,34 
Операции с финансовыми активами 

(стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) 410 -205 895 036,35 -316 170,82 -206 211 207,17 
Чистое поступление средств на счета бюджетов 420 -206 309 741,09 -316 170,82 -206 625 911,91 

в том числе: 
поступление на счета 421 510 168 886 425,99 568 844,04 169 455 270,03 
выбытия со счетов 422 610 375 196 167,08 885 014,86 376 081 181,94 



^ ) 
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 430 - - -

в том числе: 
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 431 520 
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 432 620 - - -

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440 952 869,00 - 952 869,00 
в том числе: 
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530 952 869,00 952 869,00 
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 -538 164,26 _ -538 164,26 

в том числе: 
увеличение прочей дебиторской задолженности 481 560 170 738 808,39 170 738 808,39 
уменьшение прочей дебиторской задолженности 482 660 171 276 972,65 - 171 276 972,65 

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) 510 -72 687,01 -316 170,82 -388 857,83 
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 - - -



Форма 0503121 с. 6 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ 

Бюджетная 
деятельность 

Средства во временном 
распоряжении Итого 

1 2 3 4 5 6 
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 4 253,33 -316 170,82 -311 917,49 
в том числе: 
увеличение прочей кредиторской задолженности 541 730 384 378 924,41 568 844,04 384 947 768,45 
уменьшение прочей кредиторской задолженности 542 830 384 374 671,08 885 014,86 385 259 685,94 

Доходы будущих периодов 550 X 185 870,36 - 185 870,36 
Резервы предстоящих расходов 560 X -262 810,70 - -262 810,70 

Руководитель 

30 января 2019 г. 

Ю.А.Овсянникова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

Главный бухгалтер Е.М.Полякова 
(расшифровка подписи) 

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

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

30 января 2019 г. 



на 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1 января 2019 г. 

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

1. ПОСТУПЛЕНИЯ 

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 

КОДЫ 
0503123 

01.01.2019 

ГРБС 

44849937 

955 
57701000 

383 

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

1 2 3 4 5 
ПОСТУПЛЕНИЯ 010 168 753 645,52 146 606 464,87 

Поступления по текущим операциям - всего 020 100 168 753 645,52 146 606 464,87 
в том числе: 
по налоговым доходам 030 110 
по доходам от собственности 040 120 11 282 500,00 -

в том числе: 
от операционной аренды 041 121 
от финансовой аренды 042 122 - -

от платежей при пользовании природными ресурсами 043 123 - -

от процентов по депозитам, остаткам денежных средств 044 124 - -

от процентов по предоставленным заимствованиям 045 125 - -

от процентов по иным финансовым инструментам 046 126 - -

от дивидендов от объектов инвестирования 047 127 11 282 500,00 -

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации 048 128 
от иных доходов от собственности 049 129 - -

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 050 130 257 156,78 1 265 391,73 
в том числе: 
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания 052 131 
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского 
страхования 053 132 
от платы за предоставление информации из государственных источников 
(реестров) 054 133 
от компенсации затрат 055 134 257 156,78 -

по условным арендным платежам 056 135 - -



ф. 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 штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 060 140 624 079,70 70 330,60 

в том числе: 
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 061 141 547 813,70 
от штрафных санкций по долговым обязательствам 062 142 - -

от страховых возмещений 063 143 - -

от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений) 064 144 - -

от прочих доходов от сумм принудительного изъятия 065 145 76 266,00 -

по безвозмездным поступлениям от бюджетов 070 150 156 588 729,23 145 270 742,54 
из них: 
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 071 151 156 588 729,23 145 270 742,54 
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 072 152 - -

от международных финансовых организаций 073 153 - -

от страховых взносов на обязательное социальное страхование 080 160 - -

по прочим доходам 120 180 1 179,81 -

из них: 
гранты 122 189 _ 
пожертвования 123 189 - -

прочие безвозмездные поступления 124 189 - -

Поступления от инвестиционных операций - всего 130 - -

в том числе: 
от реализации нефинансовых активов: 140 400 

из них: 
основных средств 141 410 _ 
нематериальных активов 142 420 - -

непроизведенных активов 143 430 - -

материальных запасов 144 440 - -

Поступления от финансовых операций - всего 150 - -

в том числе: 
с финансовыми активами: 160 600 _ 

из них: 
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 ссуд и кредитов 163 640 - -



Наименование показателя 

1 
с иными финансовыми активами 

от осуществления заимствований 
из них: 
в виде внутреннего государственного 
(муниципального) долга 
в виде внешнего государственного долга 



ф. 0503123 с. 3 

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

2 3 4 5 
164 650 - -

180 700 - -

181 710 
182 720 - -



л 

2. ВЫБЫТИЯ ф. 0503123 С. 4 

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

1 2 3 4 5 
В Ы Б Ы Т И Я 210 375 190 167,08 349 741 306,26 

Выбытия по текущим операциям - всего 220 200 374 073 275,78 348 716 032,99 
в том числе: 
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 230 210 31 604 018,75 29 799 777,91 

в том числе: 
за счет заработной платы 231 211 24 411 989,99 23 026 770,10 
за счет прочих выплат 232 212 2 721,34 4 284,06 
за счет начислений на выплаты по оплате труда 233 213 7 189 307,42 6 768 723,75 

за счет оплаты работ, услуг 240 220 8 039 003,79 8 671 554,23 
в том числе: 
услуг связи 241 221 282 544,71 271 994,25 
транспортных услуг 242 222 863 719,58 1 144 845,91 
коммунальных услуг 243 223 47 666,77 45 945,80 
арендной платы за пользование имуществом 244 224 - -

работ, услуг по содержанию имущества 245 225 111 149,71 98 045,10 
прочих работ, услуг 246 226 6 733 923,02 7 110 723,17 

за счет обслуживания государственного (муниципального) долга 250 230 - -

из них: 
внутреннего долга 251 231 
внешнего долга 252 232 - -

за счет безвозмездных перечислений организациям 260 240 194 702 105,35 178 677 023,59 
в том числе: 
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям 261 241 382 883,28 265 426,78 
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций 262 242 194 319 222,07 178 411 596,81 



ф. 0503123 с. 5 

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

1 2 3 4 5 
за счет безвозмездных перечислений бюджетам 270 250 - -

в том числе: 
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 280 260 138 800 937,54 130 710 492,26 
из них: 
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения 281 261 
за счет пособий по социальной помощи населению 282 262 43 985 189,00 43 347 184,32 
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного 
управления 283 263 94 815 748,54 87 363 307,94 

за счет операций с активами 290 270 - -

в том числе 
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами 291 273 

за счет прочих расходов 300 290 927 210,35 857 185,00 
в том числе: 
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов 301 291 2 360,00 144,00 
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 302 292 _ 
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) 303 293 _ _ 
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам 304 294 - -

за счет уплаты других экономических санкций 305 295 - -

за счет уплаты иных расходов 306 296 924 850,35 -

Выбытия по инвестиционным операциям - всего 310 1 116 891,30 1 025 273,27 
в том числе: 
на приобретение нефинансовых активов: 320 300 1 116 891,30 1 025 273,27 

из них: 
основных средств 321 310 595 625,76 427 153,50 
нематериальных активов 322 320 - -

непроизведенных активов 323 330 - -

материальных запасов 324 340 521 265,54 598 119,77 



ф. 0503123 с. 6 

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 330 - -

в том числе: 
с финансовыми активами 340 500 

из них: 
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 - -

на погашение государственного (муниципального) долга 350 800 - -

из них: 
на погашение внутреннего долга 351 810 _ _ 
на погашение внешнего долга 352 820 - -

Иные выбытия - всего 360 - -

из них: 
- -

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 400 206 436 521,56 203 134 841,39 
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях 
и выбытиях 410 183 390,35 -233 956,81 

в том числе: 
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет 420 -132 780,47 

из них: 
по вовзрату дебиторской задолженности прошлых лет 421 510 -146 125,70 
по возврату остатков трансфертов прошлых лет 422 610 13 345,23 -

по операциям с денежными обеспечениями 430 - -

из них: 
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений 431 510 - -



ф. 0503123 с. 7 

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

1 2 3 4 5 
перечисление денежных обеспечений 432 610 - -

со средствами во временном распоряжении 440 316 170,82 -233 956,81 
из них: 
поступление денежных средств во временное распоряжение 441 510 -568 844,04 -899 833,31 
выбытие денежных средств во временном распоряжении 442 610 885 014,86 665 876,50 

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 450 - -

из них: 
увеличение расчетов 451 510 _ 
уменьшение расчетов 452 610 - -

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего 460 - -

в том числе: 
поступление денежных средств на депозитные счета 461 510 
выбытие денежных средств с депозитных счетов 462 610 - -

поступление денежных средств при управлении остатками 463 510 - -

выбытие денежных средств при управлении остатками 464 610 - -

Изменение остатков средств — всего 500 206 619911,91 202 900 884,58 
в том числе: 
за счет увеличения денежных средств 501 510 -171 688 092,06 -155 423 674,10 
за счет уменьшения денежных средств 502 610 378 308 003,97 358 324 558,68 
за счет курсовой разницы 503 171 - -



3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМ И Форма 0503123 с. 8 
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК Сумма 

1 2 3 4 5 
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего 

в том числе: 800 X X 
поступление денежных средств при управлении остатками, всего 

в том числе: 810 510 _ 
510 -

выбытие денежных средств при управлении остатками, всего 
в том числе: 820 610 _ 

610 -



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ Форма 0503123 с. 9 

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

1 2 3 4 5 
Расходы, всего 

в том числе: 900 X X 375 190 167,08 
Заработная плата 211 0104 121 557 505,47 
Заработная плата 211 1006 121 23 854 484,52 
Прочие выплаты 212 0104 122 330,16 
Прочие выплаты 212 1006 122 2 391,18 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0104 129 168 239,41 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1006 129 7 021 068,01 
Услуги связи 221 0104 244 2 553,43 
Услуги связи 221 1006 244 279 991,28 
Транспортные услуги 222 1006 244 480 281,15 
Транспортные услуги 222 1006 323 383 438,43 
Коммунальные услуги 223 0104 244 9 049,53 
Коммунальные услуги 223 1006 244 38 617,24 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0104 244 10 237,84 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1006 244 100 911,87 
Прочие работы, услуги 226 0104 244 6 703,66 
Прочие работы, услуги 226 0707 242 221 625,00 
Прочие работы, услуги 226 0707 244 197 100,00 
Прочие работы, услуги 226 1001 244 453 237,75 
Прочие работы, услуги 226 1006 242 1 062 800,00 
Прочие работы, услуги 226 1006 244 3 314 863,85 
Прочие работы, услуги 226 1006 323 1 477 592,76 
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241 0707 811 382 883,28 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций 242 0707 631 20 991 612,55 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций 242 0707 811 126 535 115,06 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций 242 1006 632 1 262 361,08 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций 242 1006 811 45 530 133,38 
Пособия по социальной помощи населению 262 0707 321 17 507 521,86 
Пособия по социальной помощи населению 262 1003 313 15 851 002,64 
Пособия по социальной помощи населению 262 1006 321 9 976 665,00 
Пособия по социальной помощи населению 262 1006 323 649 999,50 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 1001 321 94 815 748,54 
Налоги, пошлины и сборы 291 1006 851 2 360,00 
Иные расходы 296 1003 350 344 826,00 
Иные расходы 296 1006 244 580 024,35 
Увеличение стоимости основных средств 310 1006 244 595 625,76 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0104 244 1 179,60 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1006 244 520 085,94 



1 ) 
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего 

в том числе: 980 X X 146 125,70 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1006 129 13 345,23 
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций 242 1006 811 12 425,89 
Пособия по социальной помощи населению 262 1003 313 107 359,20 
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 263 1001 321 12 995,38 

Операции с денежными обеспечениями 990 X 
"I 

Руководитель 

Главный бухгалтер 
(руководитель 
централизованной 
бухгалтерии) 

Ю.А.Овсянникова 
(расшифровка подписи) 

Е.М.Полякова 
(подпись)^ (расшифровка подписи) 

28 января 2019 г. 



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, 

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, 
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

Форма по ОКУД 
на «01» января 2019 г. Дата 

Код субъекта 
бюджетной 
отчетности 

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор доходов бюджета, 
главный администратор, администратор источников по ОКПО 
финансирования дефицита бюджета Департамент социальной политики администрации города Перми Глава по БК 
Наименование бюджета бюджет городского округа - город Пермь по ОКТМО 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
Единица измеренш руб. по ОКЕИ 

1. Доходы бюджета 

КОДЫ 
0503127 

01.01.2019 

ГРБС 

44849937 
955 

57701000 

Наименование показателя Код 
строки 

Код дохода 
по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения 

Наименование показателя Код 
строки 

Код дохода 
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 
Доходы бюджета — всего 010 X 156 864 900,00 168 886 425,99 - - 168 886 425,99 -

в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

в том числе: 
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 011 955 10000000000000000 _ 12 311 041,99 — _ 12 311 041,99 _ 
ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 012 955 11100000000000000 11 282 500,00 11 282 500,00 
Платежи от государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий 013 955 11107000000000120 11 282 500,00 11 282 500,00 
Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей 014 955 11107010000000120 11 282 500,00 11 282 500,00 
Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
городскими округами 015 955 11107014040000120 11 282 500,00 11 282 500,00 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 016 955 11300000000000000 403 282,48 403 282,48 



Доходы от компенсации затрат 
государства 017 955 11302000000000130 _ 403 282,48 _ _ 403 282,48 
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 018 955 11302990000000130 _ 403 282,48 _ _ 403 282,48 _ 
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов 019 955 11302994040000130 403 282,48 403 282,48 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 020 955 11600000000000000 _ 624 079,70 _ _ 624 079,70 _ 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 021 955 11690000000000140 624 079,70 624 079,70 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 022 955 11690040040000140 624 079,70 624 079,70 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 023 955 11700000000000000 _ 1 179,81 _ _ 1 179,81 _ 
Невыясненные поступления 024 955 11701000000000180 - 1 179,81 - - 1 179,81 -

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
городских округов 025 955 11701040040000180 1 179,81 1 179,81 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 026 955 20000000000000000 156 864 900,00 156 575 384,00 _ _ 156 575 384,00 289 516,00 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 027 955 20200000000000000 156 864 900,00 156 588 729,23 156 588 729,23 276 170,77 
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 028 955 20230000000000151 156 864 900,00 156 588 729,23 _ _ 156 588 729,23 276 170,77 
Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 029 955 20230024000000151 156 864 900,00 156 588 729,23 156 588 729,23 276 170,77 
Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 030 955 20230024040000151 156 864 900,00 156 588 729,23 156 588 729,23 276 170,77 
Субвенции на образование 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организацию их 
деятельности 031 955 20230024040007151 952 400,00 755 799,10 755 799,10 196 600,90 
Субвенции на организацию и 
обеспечение отдыха детей и их 
оздоровления 032 955 20230024040033151 155 912 500,00 155 832 930,13 155 832 930,13 79 569,87 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 033 955 21900000000000000 -13 345,23 -13 345,23 

Форма 0503127, с. 2 



Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов 034 955 21900000040000151 -13 345,23 -13 345,23 
Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских округов 035 955 21960010040000151 -13 345,23 -13 345,23 

Форма 0503127, с. 3 



Форма 0503127, с. 4 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Лимиты 
бюджетных 
обязательств через 

финансовые 
органы 

через 
банковские 

счета 

некассовые 
операции 

итого по ассигно-
ваниям 

по лимитам 
бюджетных 
обязательств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Расходы бюджета — всего 200 X 376 490 583,00 360 351 016,00 375 190 167,08 - - 375 190 167,08 1 300 415,92 1 011 851,56 

в том числе: 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 201 955 0104 0000000000 000 755 800,00 755 800,00 755 799,10 755 799,10 
Образование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав и организация их 
деятельности 202 955 0104 071032С050 000 755 800,00 755 800,00 755 799,10 755 799,10 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 203 955 0104 071032С050 121 557 506,37 557 506,37 557 505,47 557 505,47 0,90 0,90 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 204 955 0104 071032С050 122 330,16 330,16 330,16 330,16 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 205 955 0104 071032С050 129 168 239,41 168 239,41 168 239,41 168 239,41 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 206 955 0104 071032С050 244 29 724,06 29 724,06 29 724,06 29 724,06 
Молодежная политика 207 955 0707 0000000000 000 165 919 387,00 165 919 387,00 165 835 857,75 - - 165 835 857,75 - -

Субсидии организациям отдыха 
детей и их оздоровления 
независимо от 
организационно-правовой формы 
и формы собственности, 
индивидуальным 
предпринимателям 208 955 0707 0730170020 000 3 165 010,00 3 165 010,00 3 161 050,80 3 161 050,80 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 209 955 0707 0730170020 811 3 165 010,00 3 165 010,00 3 161 050,80 3 161 050,80 3 959,20 3 959,20 



) 
Основное мероприятие 
"Финансовое обеспечение на 
увеличение переданных 
государственных полномочий по 
организации оздоровления и 
отдыха детей" 210 955 0707 0730200000 000 10 744 499,00 10 744 499,00 10 744 498,80 10 744 498,80 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат 211 955 0707 0730200000 631 1 580 754,00 1 580 754,00 1 580 754,00 1 580 754,00 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 212 955 0707 0730200000 811 9 163 745,00 9 163 745,00 9 163 744,80 9 163 744,80 0,20 0,20 
Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий по 
администрированию отдыха детей 
в каникулярное время" 213 955 0707 0730300000 000 418 725,00 418 725,00 418 725,00 418 725,00 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере 
информационно-коммуникационн 
ых технологий 214 955 0707 0730300000 242 221 625,00 221 625,00 221 625,00 221 625,00 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 215 955 0707 0730300000 244 197 100,00 197 100,00 197 100,00 197 100,00 
Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 216 955 0707 073042С140 000 151 591 153,00 151 591 153,00 151 511 583,15 _ _ 151 511 583,15 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 217 955 0707 073042С140 321 17 587 091,00 17 587 091,00 17 507 521,86 17 507 521,86 79 569,14 79 569,14 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат 218 955 0707 073042С140 631 19 410 859,00 19 410 859,00 19 410 858,55 19 410 858,55 0,45 0,45 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 219 955 0707 073042С140 811 114 593 203,00 114 593 203,00 114 593 202,74 114 593 202,74 0,26 0,26 
Пенсионное обеспечение 220 955 1001 0000000000 000 95 828 605,00 95 828 605,00 95 268 986,29 - - 95 268 986,29 - -

Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим выборные 
муниципальные должности и 
муниципальные должности 
муниципальной службы города 
Перми 221 955 1001 9190082080 000 95 828 605,00 95 828 605,00 95 268 986,29 95 268 986,29 



•) л 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 222 955 1001 9190082080 244 463 231,00 463 231,00 453 237,75 453 237,75 9 993,25 9 993,25 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 223 955 1001 9190082080 321 95 365 374,00 95 365 374,00 94 815 748,54 94 815 748,54 549 625,46 549 625,46 
Социальное обеспечение 
населения 224 955 1003 0000000000 000 16 484 393,00 344 826,00 16 195 828,64 _ _ 16 195 828,64 
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 225 955 1003 0210181000 000 6 740 133,00 6 703 760,70 6 703 760,70 
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 226 955 1003 0210181000 313 6 740 133,00 6 703 760,70 6 703 760,70 36 372,30 
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты одному из 
родителей (законных 
представителей), являющихся 
студентами или учащимися, 
имеющих детей в возрасте до 1,5 
лет 227 955 1003 0210181010 000 2 924 463,00 2 687 622,94 2 687 622,94 
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 228 955 1003 0210181010 313 2 924 463,00 2 687 622,94 2 687 622,94 236 840,06 
Ежегодная премия города Перми 
"Преодоление" 229 955 1003 0210281040 000 344 826,00 344 826,00 344 826,00 _ _ 344 826,00 
Премии и гранты 230 955 1003 0210281040 350 344 826,00 344 826,00 344 826,00 - - 344 826,00 - -

Основное мероприятие 
"Единовременная выплата в 
случае рождения троих или более 
детей одновременно" 231 955 1003 0720300000 000 6 474 971,00 6 459 619,00 6 459 619,00 
Пособия, компенсации, меры 
социальной поддержки по 
публичным нормативным 
обязательствам 232 955 1003 0720300000 313 6 474 971,00 6 459 619,00 6 459 619,00 15 352,00 
Другие вопросы в области 
социальной политики 233 955 1006 0000000000 000 97 502 398,00 97 502 398,00 97 133 695,30 - - 97 133 695,30 _ _ 



) 

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 234 955 1006 0210181000 000 26 210,00 26 210,00 25 550,34 25 550,34 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 235 955 1006 0210181000 244 26 210,00 26 210,00 25 550,34 25 550,34 659,66 659,66 
Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты одному из 
родителей (законных 
представителей), являющихся 
студентами или учащимися, 
имеющих детей в возрасте до 1,5 
лет 236 955 1006 0210181010 000 12 106,00 12 106,00 10 815,74 10 815,74 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 237 955 1006 0210181010 244 12 106,00 12 106,00 10 815,74 10 815,74 1 290,26 1 290,26 
Адресная социальная 
муниципальная помощь 238 955 1006 0210181020 000 9 603 075,00 9 603 075,00 9 538 269,69 _ 9 538 269,69 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 239 955 1006 0210181020 321 7 027 433,00 7 027 433,00 7 027 239,00 7 027 239,00 194,00 194 00 
Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 240 955 1006 0210181020 323 2 575 642,00 2 575 642,00 2 511 030,69 2 511 030,69 64611,31 64 611,31 
Проведение мероприятий 
социальной направленности 241 955 1006 0210221010 000 1 451 000,00 1 451 000,00 1 405 024,35 _ 1 405 024,35 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 242 955 1006 0210221010 244 1 451 000,00 1 451 000,00 1 405 024,35 1 405 024,35 45 975,65 45 975,65 
Субсидии общественным 
объединениям инвалидов, 
общественным организациям для 
организации проведения 
мероприятий (участия в 
мероприятиях) 243 955 1006 0210271000 000 181 900,00 181 900,00 180 660,00 180 660,00 
Субсидии (фанты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком 
(правилами) предоставления 
которых установлено требование 
о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с 
условиями и (или) целями 
—"доставления 244 955 1006 0210271000 632 181 900,00 181 900,00 180 660,00 180 660,00 1 240,00 1 240,00 



I 

Основное мероприятие 
"Осуществление 
персонифицированного учета 
жителей города Перми" 245 955 1006 0210300000 000 1 062 800,00 1 062 800,00 1 062 800,00 1 062 800,00 
Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере 
информационно-коммуникационн 
ых технологий 246 955 1006 0210300000 242 1 062 800,00 1 062 800,00 1 062 800,00 1 062 800,00 
Основное мероприятие 
"Оборудование объектов 
социальной инфраструктуры 
средствами беспрепятственного 
доступа, обеспечение 
информационной доступности для 
инвалидов и иных 
маломобильных групп населения" 247 955 1006 0220100000 000 1 413 487,00 1 413 487,00 1 413 486,22 1 413 486,22 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 248 955 1006 0220100000 244 1 413 487,00 1 413 487,00 1 413 486,22 1 413 486,22 0,78 0,78 
Социологическое исследование 
"Город, доброжелательный к 
детям" 249 955 1006 0720121050 000 70 582,00 70 582,00 70 581,52 70 581,52 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 250 955 1006 0720121050 244 70 582,00 70 582,00 70 581,52 70 581,52 0,48 0,48 
Основное мероприятие 
"Проведение мероприятий в 
рамках реализации городской 
инициативы "Город-детям! 
Дети-городу!" 251 955 1006 0720200000 000 1 084 000,00 1 084 000,00 1 081 701,08 1 081 701,08 
Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат, порядком 
(правилами) предоставления 
которых установлено требование 
о последующем подтверждении их 
использования в соответствии с 
условиями и (или) целями 
предоставления 252 955 1006 0720200000 632 1 084 000,00 1 084 000,00 1 081 701,08 1 081 701,08 2 298,92 2 298,92 
Мероприятия по организации 
оздоровления и отдыха детей 253 955 1006 073042С140 000 4 321 347,00 4 321 347,00 4 321 346,98 _ 4 321 346,98 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 254 955 1006 073042С140 121 2 456 644,82 2 456 644,82 2 456 644,82 2 456 644,82 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 255 955 1006 073042С140 122 690,00 690,00 690,00 690,00 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 256 955 1006 073042С140 129 734 913,60 734 913,60 734 913,59 734 913,59 0,01 0,01 



Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 257 955 1006 073042С140 244 1 129 098,58 1 129 098,58 1 129 098,57 1 129 098,57 0,01 0,01 
Возмещение затрат по 
подключению к системе 
газоснабжения жилых домов в 
зонах индивидуальной жилой 
застройки 258 955 1006 1710371160 000 240 000,00 240 000,00 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 259 955 1006 1710371160 321 240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00 
Дополнительные меры 
социальной поддержки гражданам 
для соблюдения установленных 
предельных индексов изменения 
размера платы за коммунальные 
услуги 260 955 1006 1730382100 000 1 570 903,00 1 570 903,00 1 558 553,00 1 558 553,00 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 261 955 1006 1730382100 811 1 570 903,00 1 570 903,00 1 558 553,00 1 558 553,00 12 350,00 12 350,00 
Меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим в 
непригодном для проживания и 
аварийном жилищном фонде 262 955 1006 1730382110 000 43 971 662,00 43 971 662,00 43 971 580,38 43 971 580,38 
Субсидии на возмещение 
недополученных доходов и(или) 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 263 955 1006 1730382110 811 43 971 662,00 43 971 662,00 43 971 580,38 43 971 580,38 81,62 81,62 
Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных 
органов 264 955 1006 9580000110 000 27 683 994,12 27 683 994,12 27 683 994,12 27 683 994,12 
Фонд оплаты труда 
государственных 
(муниципальных) органов 265 955 1006 9580000110 121 21 397 839,70 21 397 839,70 21 397 839,70 21 397 839,70 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных 
(муниципальных) органов 266 955 1006 9580000110 129 6 286 154,42 6 286 154,42 6 286 154,42 6 286 154,42 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 267 955 1006 9580000190 000 1 859 905,88 1 859 905,88 1 859 905,88 _ _ 1 859 905,88 
Иные выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 268 955 1006 9580000190 122 1 701,18 1 701,18 1 701,18| 1 701,18 
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 269 955 1006 9580000190 244 1 855 844,70 1 855 844,70 1 855 844,70 1 855 844,70 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 270 955 1006 9580000190 851 2 360,00 2 360,00 2 360,00 _ _ 2 360,00 _ 
Резервный фонд администрации 
города Перми 271 955 1006 9620093000 000 2 949 426,00 2 949 426,00 2 949 426,00 — _ 2 949 426,00 _ 
Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 272 955 1006 9620093000 321 2 949 426,00 2 949 426,00 2 949 426,00 2 949 426,00 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 450 X X X -206 303 741,09 - - -206 303 741,09 X X 



3. Источники финансирования 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 X - 206 303 741,09 _ _ 206 303 741,09 

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

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

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

увеличение остатков средств, всего 710 - X - - - X 
уменьшение остатков средств, всего 720 - X - - - X 
Изменение остатков по расчетам (стр. 810+820) 800 X X 206 303 741,09 - - 206 303 741,09 X 

изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета 
(стр. 811 +812) 810 X X 206 303 741,09 X 206 303 741,09 X 

из них: 
увеличение счетов расчетов (дебетовый 
остаток счета 1 210 02 000) 811 X X -168 886 425,99 X -168 886 425,99 X 
уменьшение счетов расчетов (кредитовый 
остаток счета 1 304 05 000) 812 X X 375 190 167,08 _ X 375 190 167,08 X 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 + стр. 822) 820 X X X — _ _ X 

в том числе: 
увеличение остатков по внутренним 
расчетам 821 X X X X 
уменьшение остатков по внутренним 
расчетам 822 X X X - - - X 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Овсянникова 
(расшифровка подписи) 

Е.М.Полякова 
(расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-
экономической службы О.А.Корнилкова 

(подпись) (расшифровка подписи) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

на 1 января 2019 г. 

Главный распорядитель, распорядитель, 
получатель бюджетных средств, 
главный администратор, администратор 
доходов бюджета, главный администратор, 
администратор источников финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование бюджета 
(публично-правового образования) 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 
Единица измерения: руб. 

Департамент социальной политики администрации города 
Перми 

бюджет городского округа - город Пермь 

Форма по ОКУД 
Дата 

Код субъекта бюджетной 
отчетности 

поОКПО 

Глава по БК 

по ОКТМО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 
0503160 

01.01.2019 

ГРБС 

44849937 

955 

57701000 

383 

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности" 

Департамент социальной политики администрации города Перми является функциональным органом 
администрации города Перми. (Решение Пермской городской Думы от 12.09.2006 №221). Юридический адрес, 
местонахождение: 614000, г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», д.9. Учредителем департамента социальной политики 
администрации города Перми (далее - департамент) является муниципальное образование город Пермь. 
Полномочия учредителя переданы администрации города Перми. Организационно - правовая форма -
Муниципальное казенное учреждение (ОКОПФ - 75404). 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. Основным видом деятельности департамента является 
деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера (ОКВЭД 84.11.3). 
Основными целями деятельности департамента являются: 
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- 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. 
Основными задачами департамента являются: 
- осуществление социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города 
Перми 
- осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы города Перми; 
- разработка и реализация мероприятий в сфере охраны здоровья граждан и межведомственное взаимодействие 
по вопросам создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории города Перми в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 
- обеспечение осуществления прав и законных интересов семьи и ребенка на территории города Перми; 

- разработка нормативной правовой базы по вопросам управления муниципальными учреждениями, 
установления показателей, критериев оценки и единой методологии анализа результативности деятельности 
муниципальных учреждений; 
- организация и координация работы муниципальных учреждений по обеспечению открытости и доступности 
информации о деятельности муниципальных учреждений по противодействию коррупции. 
Сведения об основных направлениях деятельности представлена в Таблице №1. 
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий ф. 0503161 представлена. 

Увеличение показателей формы 0503161 возникло в соответствии с постановлением администрации города 
Перми от 02.04.2015 № 172 (в редакции от 02.06.2015 № 370, от 09.01.2018 № 6). Полномочия собственника 
ПМП «Ветеран» переданы департаменту. 
На отчетную дату проведена сверка показателей формы 0503161 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 отчетном периоде 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. 
Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля является Контрольно 
счетная палата города Перми (Решение Пермской городской Думы от 07.09.2004 №116). 

http://www.bus.gov.ru
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Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

Согласно утвержденного штатного расписания численность департамента в отчетном периоде составляла 48 
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 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 07.02.2018 № СЭД-059-20-03-05-15, от 19.06.2018 № СЭД-059-20-03-05-63, от 
18.10.2018 №СЭД-059-20-03-05-110 «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 956 
733,81 руб., в том числе по следующим извещениям о проведении электронного аукциона: 
№0156300028118000024 от 26.11.2018 сумма экономии 34 060,00 руб.; 
№0156300028118000021 от 31.10.2018 сумма экономии 1 278,00 руб.; 
№ 0156300028118000020 от 31.10.2018 сумма экономии 10 597,50 руб.; 
№ 0156300028118000019 от 30.08.2018 сумма экономии 102 462,48 руб.; 
№ 0156300028118000018 от 17.08.2018 сумма экономии 11 200,00 руб.; 
№ 0156300028118000017 от 16.08.2018 сумма экономии 51 775,00 руб.; 
№ 0156300028118000015 от 29.06.2018 сумма экономии 104 049,37 руб.; 
№ 0156300028118000014 от 25.06.2018 сумма экономии 15 382,20 руб.; 
№ 0156300028118000012 от 31.05.2018 сумма экономии 31 585,00 руб.; 
№ 0156300028118000010 от 15.05.2018 сумма экономии 32 441,42руб.; 
№ 0156300028118000009 от 28.04.2018 сумма экономии 228 291,00 руб.; 
№ 0156300028118000006 от 05.03.2018 сумма экономии 2019,16 руб.; 
№ 0156300028118000003 от 12.02.2018 сумма экономии 3 375,00 руб.; 
№ 0156300028118000001 от 02.02.2018 сумма экономии 40 983,20 руб.; 
№ 0156300028117000019 от 30.11.2017 сумма экономии 287 234,48 руб.; 
- установлен лимит на оплату расходов за услуги связи (приказ председателя комитета от 28.11.2008 №116, 

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 
перечислена в доход бюджета города Перми в размере 1914,19 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 19.10.2017 № 893 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения города Перми»; 
-Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 869 «Об утверждении муниципальной программы 
«Семья и дети города Перми»; 
- Постановление Администрации г. Перми от 19.10.2017 № 909 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми». 
Сведения об исполнении расходов по внепрограммным целевым статьям представлены. 

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности" 
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Информация о движении денежных средств представлена в ф.0503123 «Отчет о движении денежных средств». 
Необходимо отметить, что: 
- в строке 055 графы 4 формы отражена сумма компенсации затрат в размере 257 156,78 руб., в том числе 
возмещение расходов по сотовой связи в сумме 1 914,19 руб., возмещение расходов за трудовую книжку в сумме 
192,00 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 и уход за 
детьми в сумме 92 922,84 руб., возмещение расходов по ежемесячной денежной муниципальной выплате за 
проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для 
проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью в 
сумме 1 555,00 руб., возмещение расходов по пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в сумме 3 
553,16 руб., возмещение расходов по мере социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для 
проживания и аварийном жилищном фонде в сумме 157 019,59 руб.; 

- в строке 421 графы 4 формы отражена сумма возмещения дебиторской задолженности прошлых лет в размере 
146 125,70 руб., в том числе: 
- возмещение расходов ФСС (213 1006 129) 13 345,23 руб.; 
- возмещение расходов по мере социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для 
проживания и аварийном жилищном фонде (242 1006 811) 12 425,89 руб.; 
- (262 1003 313) 107 359,20 руб. включает в себя возмещение расходов по ежемесячной денежной выплате 
одному из родителей (законных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в 
возрасте до 1,5 лет в сумме 5 292,00 руб., возмещение расходов по газификации в сумме 9 492,73 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 и уход за 
детьми в сумме 35 295,47 руб., возмещение расходов по ежемесячной денежной муниципальной выплате за 
проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для 
проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью в 
сумме 57 279,00 руб.; 
- возмещение расходов по пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в размере (263 1001 321) 12 995,38 
руб. 
Форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» представлена. 
Произведена сверка взаимосвязанных показателей по консолидируемым расчетам по кодам счетов бюджетного 
учета 1 205 51 000, 1 205 51 560, 1 205 51 660, 1 401 10 151, 1 401 10 189 расхождений не выявлено. 
Консолидируемые расчеты по кодам счетов бюджетного учета 1 302 51 830, 1 401 20 251 не проводились. 

ф.0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета» не 
представляется в связи с отсутствием консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета 
по состоянию на 01.01.2019. 
На отчетную дату консолидируемые расчеты, подлежащие отражению ф. 0503125 «Справка по 
консолидируемым расчетам» по кодам счетов бюджетного учета 1 304 06 000, 1 401 20 251, 1 302 51 830, 1 206 
51 560, 1 206 51 660, 1 207 11 540, 1 301 11 710, 1 207 21 540, 1 301 21 710, 1 207 31 540, 1 301 31 710, 1 207 И 
640, 1 301 11 810, 1 207 21 640, 1 301 21 810, 1 207 31 640, 1 301 31 810, 1 206 51 000, 1 302 51 000, 1 207 11 000, 
1 301 11 000, 1 207 21 000, 1 207 31 000, 1 301 21 000, 1 301 31 000, 1 401 20 241, 1 205 51 000 не проводились, в 
связи с чем формы не представляются. Консолидированная справка по консолидируемым расчетам по счету 1 
304 04 000 не имеет числовых значений показателей. 
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На основании уведомления по расчетам между бюджетами от 30.03.2018 № 42, от 24.04.2018 №4, от 29.06.2018 
№98, от 24.07.18 №326, от 28.09.2018 №154, от 24.10.2018 № 816, от 29.12.2018 № 212, от 29.12.2018 
№1628 произведено начисление доходов по коду счета бюджетного учета 1 401 10 151. Отчеты об 
использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
направлены в Министерство социального развития Пермского края, аппарат правительства Пермского края и 
представлены в данной отчетности. Кроме того гр.8 отчета по субвенциям не соответствует ф. 0503125 по коду 
счета бюджетного учета 1 205 51 560, 1 205 51 660 на сумму возврата неиспользованных средств, перечисленных 
в бюджет Пермского края в текущем финансовом году (Министерство социального развития Пермского края, 
заявка на возврат от 28.12.2018 № 10 на сумму 79 569,87 руб. Аппарат правительства Пермского края, заявка на 
возврат от 28.12.2018 № 11 на сумму 0,90 руб.). Так же осуществлен возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет поступивший на счет департамента в 2018 году, возврат осуществлен на основании уведомления 
по расчета между бюджетами от 04.12.2018 № 1 на сумму 13 345,23 руб. 
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 и Аппарат правительства 
Пермского края, в программном продукте ПАС. 



Форма 0503160, Пояснительная записка, с. 6 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета представлен в ф. 0503127 (далее - ф.0503127). 
Раздел 1 ф. 0503127 «Доходы бюджета». 
Согласно решению Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 250 «О бюджете города Перми на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Решение ПГД) утвержденные бюджетные назначения по доходам 
составляют-156 864 900,00 руб. 
Сумма поступлений в бюджет составила 168 886 425,99 руб., в том числе: 
-поступление средств бюджета Пермского края 156 575 384,00 руб. из них: 
- субвенции на образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их 
деятельности (955 2023002404 0007 151) 755 799,10 руб.; 
- субвенции на организацию и обеспечение отдыха детей и их оздоровления (955 2023002404 0033 151) 
155 832 930,13 руб.; 
- возврат прочих остатков субсидии, субвенции и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (955 2196001004 0000 151) -) 13 345,23 руб.; 

- дохода от компенсации затрат бюджетов городских округов (КБК 955 113 0299404 0000 130) 403 282,48 руб. 
из них: возмещение расходов по ежемесячной денежной муниципальной выплате за проезд в медицинские 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного 
гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью 58 834,00 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 и уход за детьми 128 218,31 руб., 
возмещение расходов по ежемесячной денежной выплате одному из родителей (законных представителей), 
являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет 5 292,00 руб., возмещение 
расходов по мере социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и 
аварийном жилищном фонде 169 445,48руб., возмещение расходов по пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим в размере 16 548,54 руб., возмещение расходов за услуги сотовой связи в размере 1 914,19 руб., 
возмещение расходов за трудовую книжку в размере 192,00 руб., возмещение расходов по газификации 9 492,73 
руб., возмещение расходов ФСС 13 345,23 руб.; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в 
бюджеты городских округов (955 11690040040000 140) 624 079,70 руб. (возмещение за нарушение условий 
муниципальных контрактов); 
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (955 1110701404 0000 120) 11 282 
500,00 руб. (возмещение части прибыли унитарным предприятием); 
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет городских округов (955 1170104004 0000 180) 1 179,81 руб. 
(дата поступления 29.12.2018, неверно указаны реквизиты Департамента плательщиком). 

Раздел 2 ф.0503127 «Расходы бюджета». 
На 2018 год утвержденные бюджетные назначения составили 376 490 583,00 руб., лимиты бюджетных 
обязательств 360 351 016,00,00 руб. 
Отклонение лимитов бюджетных обязательств от утвержденных бюджетных назначений составило 16 139 
567,00 руб., из них: 
- 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 составило 16 139 567,00 руб. 
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Информация о принятых обязательствах представлена в ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» (далее 
- ф . 0503128). 
На отчетную дату принятые бюджетные обязательства составили 375 183 375,00 руб. (гр.7), денежные 
обязательства 375 190 167,08 руб. (гр.9). Сумма неисполненных бюджетных обязательств составила -6792,08 
руб. (гр. 11). Неисполнение принятых денежных обязательств (гр.12) составило 0,00 руб. 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 47 445 930,39 руб. в том числе: 
0104071032С050121211112100012210000000000501030001 - 382 693,78 руб.приняты бюджетные обязательства в 
объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства ДФ регистрации не 
подлежит, согласно порядку ДФ; 

0104071032С050121211112100022210000000000501030001 - 174 812,59 руб. приняты бюджетные обязательства 
в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства ДФ регистрации не 
подлежит, согласно порядку ДФ; 
0104071032С050122212110000002210000000000501030001 - 330,16 руб. приняты бюджетные обязательства в 
объеме пособия по уходу за ребенком до 3 лет не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, согласно 
порядку ДФ; 
0104071032С050129213110000002210000000000501030001 - 159 147,51 руб. приняты бюджетные обязательства 
в объеме начисленных платежей не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, согласно порядку ДФ; 
1006073042С140121211112100012210000000000501030001 - 1 480 257,84 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства ДФ 
регистрации не подлежит, согласно порядку ДФ; 
1006073042С140121211112100022210000000000501030001 - 976 386,98 руб. приняты бюджетные обязательства 
в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства ДФ регистрации не 
подлежит, согласно порядку ДФ; 
1006073042С140122212110000002210000000000501030001 - 690,00 руб.приняты бюджетные обязательства в 
объеме пособия по уходу за ребенком до 3 лет не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, согласно 
п о п я п к у П Ф : 

1006073042С140129213110000002210000000000501030001 - 734 913,59 руб.приняты бюджетные обязательства в 
объеме начисленных платежей не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, согласно порядку ДФ; 
10030210181000313000320000001300000000000305010006 - 6 703 760,70 руб. приняты бюджетные обязательства 
в объеме начисленного пособия по социальной помощи населению не подлежащих к учету в управлении 
казначейства ДФ, согласно порядку ДФ; 
10030210181010313000320000001300000000000305010006 - 2 687 622,94 руб. приняты бюджетные обязательства 
в объеме начисленного пособия по социальной помощи населению не подлежащих к учету в управлении 
казначейства ДФ, согласно порядку ДФ; 
10030720300000313000320000001100000000000305010006 - 6 459 619,00 руб. приняты бюджетные обязательства 
в объеме начисленной единовременной выплаты гражданам в случае рождения троих и более детей 
одновременно не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, согласно порядку ДФ; 

10069580000110121211112100011100000000000501030001 - 13 256 876,14 руб. приняты бюджетные 
обязательства в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства ДФ 
регистрации не подлежит, согласно порядку ДФ; 
10069580000110121211112100021100000000000501030001 - 8 140 963,56 руб. приняты бюджетные обязательства 
в объеме утвержденных лимитов бюджетных обязательств. В управлении казначейства ДФ регистрации не 
подлежит, согласно порядку ДФ; 
10069580000190122212110000001100000000000501030001 - 1 701,18 руб. приняты бюджетные обязательства в 
объеме пособия по уходу за ребенком до 3 лет не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, согласно 
порядку ДФ; 
10069580000110129213110000001100000000000501030001 - 6 286 154,42 руб. приняты бюджетные обязательства 
в объеме начисленных платежей не подлежащих к учету в управлении казначейства ДФ, согласно порядку ДФ. 
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Сумма расхождений, отраженная в графе 6 «Принимаемые обязательства» составила - 4 650 846,08 руб. в том 
числе: 
- по КБК 1001 9190082080 244 226 11000000 110000000000 0000000000 - 437 252,08 руб. электронный аукцион 
11.12.2018, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 0707 073042С140 244 221 11000000 221000000000 0501030001 - -)10 459,82 руб. Перерегистрация 
муниципального контракта об оказании услуг связи от 16.03.2018 № 3620/СЭД-059-20-06-06-31 (изменение 
кодов бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целевого назначения средств с КФСР 0707 
наКФСР 1006); 
- по КБК 1006 0210221010 244 226 32210007 110000000000 0405050002 - -)34 060,00 руб. запрос котировок от 
26.11.2018 на сумму - 132 060,00 руб., муниципальный контракт заключен 11.12.2018 на сумму - 98 000,00 руб.; 
- по КБК 1006 0210221010 244 296 32210009 110000000000 0405050002 - -)9 000,00 руб. электронный аукцион 
31.10.2018 на сумму 360 000,00 руб., муниципальный контракт заключен 28.11.2018 на сумму 351 000,00 руб.; 
- по КБК 1006 0210221010 244 296 32210010 110000000000 0405050002 - -)2875,50 руб. электронный аукцион 
31.10.2018 на сумму 191 700,00 руб., муниципальный контракт заключен 28.11.2018 на сумму 188 824,50 руб.; 
- по КБК 1006 0610123450 242 226 32000000 110000000000 0000000000 - 895 445,32 руб. открытый конкурс 
26.11.2018, муниципальный контракт не заключен; 

- по КБК 1006 0610181000 244 226 32000000 130000000000 0000000000 - 29 338,58 руб. электронный аукцион 
11.12.2018, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 0610181010 244 226 32000000 130000000000 0000000000 - 14 624,70 руб. электронный аукцион 
11.12.2018, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 0610181020 323 222 32210001 130000000000 0000000000 - 179 256,60 руб. электронный аукцион 
28.12.2018, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 0610181020 323 226 32210003 130000000000 0000000000 - 435 600,00 руб. электронный аукцион 
28.12.2018, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 0620123580 244 226 32210015 110000000000 0000000000 - 785 492,05 руб. электронный аукцион 
03.12.2018, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 064012С140 244 226 11000000 221000000000 0000000000 - 1 004 835,00 руб. электронный аукцион 
28.12.2018, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 9580000190 244 222 11000000 110000000000 0000000000 - 679 941,60 руб. электронный аукцион 
30.11.2018, муниципальный контракт не заключен; 
- по КБК 1006 9580000190 244 226 11000000 110000000000 0000000000 - 245 455,47 руб. запрос котировок 
28.12.2018, муниципальный контракт не заключен. 

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств представлены в ф. 
0503163. 
Информация, характеризующая результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о бюджете, 
касающихся приоритетных национальных проектов и имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной 
отчетности представлена в Таблице № 3. 
В таблице №3 приведены текстовые статьи, утвержденные Решением ПГД. 
Средства федерального бюджета, в рамках федеральных целевых программ департаменту не выделялись. 

Причины неисполнения бюджета по доходам и расходам менее 100,00 % от утвержденных годовых 
бюджетных назначений представлены в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета». 

Сумма поступления по доходам составляет 168 886 425,99 руб., что составляет 107,66 % от утвержденных 
бюджетных назначений. Превышение суммы поступлений возникло в связи с увеличением поступлений на 
лицевой счет Департамента по доходам от перечисленной части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (11 282 
500,00 руб.), от компенсации затрат бюджетов городских округов (403 282,48 руб.), по прочим поступлений от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов 
(624 079,70 руб.), невыясненных поступлений, зачисляемые в бюджеты городских округов (1 179,81 руб.), а 
также уменьшением суммы поступлений, в соответствии с кассовым планом по доходам (755 800,00 руб.) и 
возвратом неиспользованных субвенции переданных на выполнение полномочий (66 225,54 руб. из них на 
образование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 0,90 руб., на организацию и обеспечение 
отдыха детей и их оздоровления остаток 2017 г. -) 13345,23 и текущий год 79 569,87 руб.). 

Исполнение утвержденных бюджетных назначений по расходам за отчетный период составило 99,65 %., в том 
числе: 
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- образование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация их деятельности (955 
0104 071032С050 000 000) утвержденные бюджетные назначения 755 799,10 руб., кассовый расход 755 800,00 
руб., что составляет 100,00 % от годовых бюджетных назначений. Расходы произведены в соответствии с 
фактическими расходами; 
- субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно - правовой формы и 
формы собственности, индивидуальным предпринимателям (955 0707 0730170020 000 000) утвержденные 
бюджетные назначения 3 165 010,00 руб., кассовый расход 3 161 050,80 руб., что составляет 99,87 % от 
утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение в сумме 3 959,20 руб. сложилась в связи с тем, что 
выплата носит заявительный характер. Оплата произведена в соответствии с фактически предъявленными 
отчетами на предоставление субсидии; 

- основное мероприятие «Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по 
организации оздоровления и отдыха детей» (955 0707 0730200000 000 000) утвержденные бюджетные 
назначения 10 744 499,00 руб., кассовый расход 10 744 498,80 руб., что составляет 100,00 % от утвержденных 
бюджетных назначений. Сумма неисполнения составляет 0,20 руб. Выплата носит заявительный характер. 
Оплата произведена в соответствии с фактически предъявленными отчетами на предоставление субсидии; 
- основное мероприятие «Проведение мероприятий по администрированию отдыха детей в каникулярное время» 
(955 0707 0730300000 000 000) утвержденные бюджетные назначения 418 725,00 руб., кассовый расход 418 
725,00 руб. что составляет 100,00 % от годовых бюджетных назначений; 

- мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (955 0707 073042С140 000 000) утвержденные 
бюджетные назначения 151 591 153,00 руб., кассовый расход 151 511 583,15 руб., что составляет 99,95 % от 
утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение составило 79 569,85 руб. Выплата носит заявительный 
характер, оплата произведена в соответствии с фактически расходами; 

- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы города Перми (955 1001 9190082080 000 000) утвержденные бюджетные назначения 95 
828 605,00 руб., кассовый расход 95 268 986,29 руб., что составляет 99,42 % от годовых бюджетных назначений. 
Неисполнение в сумме 559 618,71 руб. сложилось в связи с тем, что выплата носит заявительный характер, 
оплата расходов за услуги банка произведена в соответствии с фактическими расходами; 

- 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 6 740 133,00 руб., кассовый расход 6 703 760,70 руб., что составляет 99,46 % от 
утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение в сумме 36 372,30 руб. возникло в связи с уменьшением 
количества выплат, оплата расходов 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 2 924 463,00 руб., кассовый расход 2 687 622,94руб., что составляет 91,90 
% от утвержденных бюджетных назначений. Сумма неисполнения составила 236 840,06 руб. и образовалась в 
связи с уменьшением количества получателей выплаты. Выплата произведена в соответствии с фактическими 
расходами; 
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- ежегодная премия города Перми «Преодоление» (955 1003 0210281040 000 000) утвержденные бюджетные 
назначения 344 826,00 руб., кассовый расход 344 826,00, что составляет 100,00 % от утвержденных бюджетных 
назначений; 
- основное мероприятие «Единовременная выплата в случае рождения троих или более детей одновременно» 
(955 1003 0720300000 000 000) утвержденные бюджетные назначения 6 474 971,00 руб., кассовый расход 6 459 
619,00 руб., что составило 99,76 % от годовых бюджетных назначений. Неисполнение в сумме 15 352,00 
возникло в связи с уточнением суммы задолженности по кредиту банком получателя; 
- 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 26 210,00 руб., кассовый расход 25 550,34 руб., что составляет 97,48 % от утвержденных 
бюджетных назначений. Неисполнение составило 659,66 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 12 106,00 руб., кассовые расходы 10 815,74 руб., что составляет 89,34 % 
от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение составило 1 290,26 руб. Оплата произведена за 
фактически оказанные услуги банком; 
- адресная социальная помощь(955 1006 0210181020 000 000) утвержденные бюджетные назначения 9 603 075,00 
руб., кассовые расходы 9 538 269,69 руб., что составляет 99,32 % от годовых бюджетных назначений. 
Неисполнение в сумме 64 805,31 руб. возникло в связи с тем, что предоставление адресной социальной помощи 
носит заявительный характер и произведено в соответствии с фактическими расходами; 

- проведение мероприятий социальной направленности (955 1006 0210221010 000 000) утвержденные 
бюджетные назначения 1 451 000,00 руб., кассовые расходы 1 405 024,35 руб., что составляет 96,83 % от 
утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение в сумме 45 975,65 руб. возникало в результате проведения 
процедур в рамках исполнения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- 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., кассовый расход 180 660,00 руб., что составляет 99,32 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Неисполнение 1240,00 руб. возникло в связи с уменьшением суммы расходов на проведение 
мероприятия; 
- основное мероприятие «Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми» (955 1006 
0210300000 000 000) утвержденные бюджетные назначения 1 062 800,00 руб., кассовый расход 1 062 800,00 руб., 
что составляет 100,00 % от утвержденных бюджетных назначений; 

- основное мероприятие «Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного 
доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения» 
(955 1006 0220100000 000 000) утвержденные бюджетные назначения 1 413 487,00 руб., кассовые расходы 1 413 
486,22 руб., что составляет 100,00 % от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение в сумме 0,78 руб. 
Расходы произведены в соответствии с фактическими расходами; 
- социологическое исследование «Город, доброжелательный к детям» (955 1006 0720121050 000 000) 
утвержденные бюджетные назначения 70 582,00 руб., кассовый расход 70 581,52 руб., что составляет 100,00 % 
от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение в сумме 0,48 руб. Расходы произведены в соответствии 
с фактическими расходами; 
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- основное мероприятие «Проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город-детям! 
Дети-городу!» (955 1006 0720200000 000 000) утвержденные бюджетные назначения 
1 084 000,00 руб., кассовый расход 1 081 701,08 руб., что составляет 99,79 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Неисполнение 2 298,92 руб. возникло в связи с уменьшением суммы расходов на проведение 
мероприятия; 
- мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей (955 1006 073042С140 000 000) утвержденные 
бюджетные назначения 4 321 347,00 руб., кассовые расходы 4 321 346,98 руб., что составляет 100,00 % от 
утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение 0,02 руб. Расходы произведены в соответствии с 
фактическими расходами; 
- возмещение затрат по подключению к системе газоснабжения жилых домов в зонах индивидуальной жилой 
застройки (955 1006 1710371160 000 000) утвержденные бюджетные назначения 
240 000,00 руб., кассовые расходы 0,00 руб. Неисполнение 240 000,00 руб. Выплата не произведена в связи с 
возвратом пакета документов на доработку (не полный пакет документов); 

- дополнительные меры социальной поддержки гражданам для соблюдения установленных предельных 
индексов изменения размера платы за коммунальные услуги (955 1006 1730382100 000 000) утвержденные 
бюджетные назначения 1 570 903,00 руб., кассовый расход 1 558 553,00 руб., что составляет 99,21 % от 
утвержденных бюджетных назначений. Сумма неисполнения составила 12 350,00 руб. Расходы произведены в 
соответствии с фактическими расходами; 

- меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном 
жилищном фонде (955 1006 1730382110 000 000) утвержденные бюджетные назначения 43 971 662,00 руб., 
кассовый расход 43 971 580,38 руб., что составляет 100,00 % от утвержденных бюджетных назначений. Сумма 
неисполнения составила 81,62 руб. Расходы произведены в соответствии с фактическими расходами; 

- расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (955 1006 9580000110 000 000) 
утвержденные бюджетные назначения 27 683 994,12 руб., кассовый расход 27 683 994,12 руб., что составляет 
100,00 % от утвержденных бюджетных назначений. Расходы произведены в соответствии с фактическими 
расходами; 

- расходы на обеспечение функций муниципальных органов (955 1006 958 0000190 000 000) утвержденные 
бюджетные назначения 1 859 905,88 руб., кассовый расход 1 859 905,88 руб., что составляет 100,00 % от 
утвержденных бюджетных назначений. Оплата расходов произведена в соответствии с фактическими 
расходами; 
- резервный фонд администрации города Перми (955 1006 9620093000 000 000) утвержденные бюджетные 
назначения 2 949 426,00 руб., кассовый расход 2 949 426,00 руб., что составляет 100,00 % от утвержденных 
бюджетных назначений. 
Несоответствие строки 200 граф 5, 11 ф. 0503127 и строки 200 граф 3, 7 ф. 0503164 обусловлено: 
- суммой публичных нормативных обязательств установленных Решением о бюджете 16 139 567,00 руб. 
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ ф. 0503166 представлена. 
Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» не представлена, в связи с отсутствием числовых 
значений показателей. 

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности" 
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Форма 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» представлена. 
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 127 отражена сумма полученной прибыли ПМП «Ветеран» в размере 
11 282 500,00 руб. (11107014040000120 1 205 27 560 - 11107014040000120 1 401 10 127 - 11 282 500,00 руб.) 
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 134 отражена сумма увеличения дебиторской задолженности от 
компенсации затрат бюджетов городских округов в размере 281 006,40 руб. 
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 141 отражена сумма увеличения дебиторской задолженности за счет 
начисленных штрафов, пеней за неисполнение условий муниципальных контрактов в размере 138 608,66 руб., по 
коду счета бюджетного учета 1 401 10 145 отражена сумма увеличения дебиторской задолженности за счет 
начисленных штрафов, неустойки за не исполнение обязательств по банковской гарантии 52 266,00 руб. 
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 172 отражено списание остаточной стоимости нематериальных 
активов в размере 252 583,05 руб. (11404040040000420 1 401 10 172 - 10060000000000000 1 102 30 420 - 252 
583,05 руб.). Списание НМЛ произведено в связи с прекращением использования вследствие неактуальности, 
морального износа. 

По коду счета бюджетного учета 1 401 10 172 отражено уменьшение дебиторской задолженности в размере 75 
761,66 руб. (11690040040000140 1 401 10 172 - 11690040040000140 1 209 41 660 - 75 761,66 руб.) произведено 
согласно решению Арбитражного суда Пермского края от 19.03.2018 по делу № А50-28828/2017, в соответствии 
с пунктом 86 Инструкции 162н. 
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 172 отражена сумма разукомплектации объектов основных средств, 
одновременно произведено принятие полученных в результате разукомплектации материальных запасов в 
соответствии с абзацем 12, 13 пункта 10 Инструкции № 162н в размере 405 443,71 руб. (11402042040000410 1 
401 10 172 - 10060000000000000 1 101 34 410 - 405 443,71 руб., 10060000000000000 1 104 34 411 -
11402042040000410 1 401 10 172 - 405 443,71 руб., 10060000000000000 1 105 36 340 - 11402042040000440 1 401 
10 172-405 443,71 руб.) 
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По коду счета бюджетного учета 1 401 10 173 отражено уменьшение дебиторской задолженности в связи с тем, 
что сумма восстановлена на балансовый учет в соответствии с абзацем 2 пункта 339 Инструкции по применению 
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, утвержденной приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н. в размере 120 015,52 руб. (11302994040000130 1 209 36 560 -
11302994040000130 1 401 10 173 - 120 015,52 руб.) 
В соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», письмом начальника департамента финансов 
администрации города Перми от 12.03.2018 № СЭД-059-06-04.01-04-16 «Об уточнении классификации» 
приведена в соответствие бюджетная классификация по расходам, что повлекло за собой изменение показателей 
(кодов бюджетной классификации) по резерву отпускных. Перенос отражен в разделе 2 "Расходы" формы 
0503110 в размере -) 454 198,95 руб., в том числе: 0707 00000 00000 121 1 401 20 211 -)348 847,12 руб., 0707 
00000 00000 129 1 401 20 213 -)105 351,83 руб. 
В ходе проведения полного межформенного контроля ф.0503110 выявлены следующие предупреждения: 

1) гр.6 ф.503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (кредиторская задолженность) не 
соответствует гр.2 ф. 0503110 на 6 241,30 руб. Сумма расхождений является разницей между суммой 
начисления текущих расходов по программному обеспечению (далее - ПО) в отчетном периоде в размере 10 
737,88 руб. (0104071032С050244 1 401 20 226 - 0104071032С050244 1 401 50 226 - 1 785,21 руб.; 
1006073042С140244 1 401 20 226 - 1006073042С140244 1 401 50 226 - 4 550,09 руб.; 10069580000190244 1 401 20 
226 - 10069580000190244 1 401 50 226 - 4 402,58 руб.;), начислений обязательных платежей, подлежащих 
перечислению в доход бюджета (взносы), в соответствии с муниципальными контрактами в размере 17 701,02 
руб. (10069580000190244 1 401 20 226 - 10069580000190244 1 303 07 730 - 3 331,19 руб.; 10069580000190244 1 
401 20 226 - 10069580000190244 1 303 10 730 - 14 369,83 руб.) и суммой приобретения ПО в размере 5 297,60 
руб. (10069580000190244 1 401 50 226 - 10069580000190244 1 302 26 730 - 4 414,67 руб.; 1006073042С140244 1 
401 50 226 - 1006073042С140244 1 302 26 730 - 882,93 руб.), формирование стоимости объектов основных 
средств (монтаж кондиционеров) в размере 16 900,00 руб. (1006073 042С140244 1 106 31 310 -
1006073042С140244 1 302 26 730 - 11 266,66 руб.; 10069580000190244 1 106 31 310 - 10069580000190244 1 302 
26 730 - 5 633,34 руб.). 
2) гр.2 ф.0503110 не соответствует гр.6 ф.0503169 КОСГУ 211 на 215 797,12 руб., включает в себя разницу 
кредитового и дебетового оборотов по счету 1 401 60 000 в размере 201 851,53 руб. и формирование расходов 
будущих периодов по начислению сумм по оплате труда в размере 13 345,59 руб. (1006073042С140121 1 401 50 
211 - 1006073042С140121 1 302 11 730) 

Ф.0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» представлена. 
При проведении полного межформенного контроля отчета о финансовых результатах деятельности, отражено 
предупреждение на сумму 6 000,00 руб., что является выдачей денежных документов подотчет. 

Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администраторов доходов бюджета» (далее - баланс) представлена. 
Сумма расходов будущих периодов на конец отчетного периода составляет 19 450,00 руб. (стр.160 гр.8), 
увеличение на 12 716,88 руб. за счет принятия к учету неисключительных прав пользования программным 
обеспечением, выплаты отпускных специалисту департамента за неотработанное время, а также начисление 
страховых взносов. 
Сумма доходов будущих периодов от предоставления права пользования муниципальным недвижимым 
имуществом по операционной аренде на конец отчетного периода составляет 185 870,36 руб. (стр.510 гр.8). 
Сверка расчетов по принятому и переданному имуществу проведена, расхождений не выявлено. 
Сумма резервов предстоящих расходов на конец отчетного периода уменьшилась на 262 810,70 руб. и 
составляет 4 224 537,93 руб. (стр.520 гр.8)., в том числе: 
- резерв на оплату отпускных в размере 3 244 652,79 руб. (сформирован в соответствии с графиком отпусков 
сотрудников департамента на 2019 год); 
- резерв на оплату страховых взносов в размере 979 885,14 руб. 
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Информация о состоянии забалансовых счетов представлена в справке к балансу ф. 0503130 «Справка о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых счетах» (далее - справка). 
Стоимость имущества, полученного департаментом в пользование отражена на счете 01 «Имущество, 
полученное в пользование» (далее - счет 01) и ведется в разрезе аналитики. Необходимо отметить, что данный 
счет не включает в себя объекты операционной аренды, неоперационной (финансовой) аренды, в связи с чем в 
остаток на начало и конец отчетного периода не включены. На отчетную дату сумма имущества в пользовании 
составляет 2 053 841,31 руб. (стр. 010 гр. 5)., в том числе: 
- по коду счета 01.11 «Недвижимое имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» в 
размере 2 048 543,71 руб., что соответствует стоимости имущества, полученного от МКУ «Управление по 
эксплуатации административных зданий города Перми» в безвозмездное пользование. Стоимость недвижимого 
имущества в пользовании по договорам безвозмездного пользования по сравнению с остатком на начало года 
уменьшилась на 2 547 657,05 руб. На уменьшение повлияло: 

- поступление имущества по договорам безвозмездного, пользования от МКУ «Управление по эксплуатации 
административных зданий города Перми» в размере 2 861 418,42 руб. Имущество получено Департаментом в 
целях организации текущей деятельности, организации пунктов выдачи сертификатов для проведения 
оздоровительной компании для детей г. Перми; 
- выбытие имущества в размере 5 409 075,47 руб. Выбытие имущества произведено в связи с окончанием срока 
действия, расторжением договоров безвозмездного пользования. 
Операции по поступлению и выбытию недвижимого имущества произведены в соответствии с договорами 
безвозмездного пользования, сумма в операциях соответствует сумме указанной передающей стороной. Сверка 
расчетов по принятому и переданному недвижимому имуществу проведена, расхождений не выявлено. 
- по коду счета 01.34 «Имущество полученное в пользование» в размере 5 297,60 руб. (права пользования 
программным обеспечением) Стоимость имущества, полученного в пользование по сравнению с остатком на 
начало года уменьшилась на 5 500,00 руб. На уменьшение повлияло: 
- поступление имущества в связи с приобретением неисключительных прав на ПО (Контур-Экстерн) в сумме 5 
297,60 руб.; 
- выбытие имущества в связи с окончанием срока неисключительного права на ПО в сумме 10 797,60 руб. 

В стр. 030 rp. 5 справки отражена сумма остатка на конец отчетного периода по забалансовому счету 03 «Бланки 
строгой отчетности, принятые на хранение» (далее - счет 03, БСО). На отчетную дату стоимость БСО составила 
1 510,00 руб. (стр. 030 гр. 5). Сумма остатка по счету 03 на коней отчетного периода уменьшилась на 13 029,00 
руб., в связи: 
- с поступлением БСО в сумме 39 620,0 руб. в том числе: бланк заявлений 24 000,00 руб., сертификаты на 
оздоровление и отдых детей 12 000,00 руб., бланки ведомостей 1 200,00 руб., билеты на посещение концертно-
зрелищных мероприятий в количестве 2 420,00 руб.; 
- со списанием БСО в сумме 52 649,00 руб., в том числе: сертификаты на оздоровление и отдых детей 18 953,00 

руб., бланки заявлений 28 075,00 руб., бланки ведомостей 3 200,00 руб., вкладыш в трудовую книжку 1,00 руб., 
билеты на посещение концертно-зрелищных мероприятий 2 420,00 руб. 
Необходимо отметить, что стоимость поступивших, списанных бланков строгой отчетности отражается в 
условной оценке один бланк - один рубль. 

В стр.040 гр.5 справки отражена сумма остатка на конец отчетного периода по забалансовому счету 04 
«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» в размере 122 018,51 руб. 
Уменьшение суммы задолженности неплатежеспособных дебиторов на 120 015,52 руб. произведено в связи с 
восстановлением на балансовый учет суммы задолженности в соответствии с абзацем 2 пункта 339 Инструкции 
по применению 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, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Исполнительное производство восстановлено, 
средства частично поступили на лицевой счет Департамента в счет погашения задолженности. 
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В ст. 070 гр. 5 справки отражена сумма остатков на конец отчетного периода по забалансовому счету 07 
«Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» (далее - подарки) в размере 9 826,63 руб. Уменьшение 
стоимости на 2 283,37 руб. возникло в связи: 
- с приобретением подарков для долгожителей г.Перми, для детей инвалидов и детей инвалидов с 
ограниченными возможностями передвижения, а также наборов канцелярских принадлежностей к началу 
учебного года детям из семей, находящихся в социально опасном положении, на сумму 1 230 023,85 руб.; 
- с выбытием (списанием) подарков на сумму 1 232 307,22 руб. Списание произведено по результатам вручения 
получателям. Операции в учете по поступлению и выбытию подарков отражены по стоимости их приобретения. 

В ст. 100 гр. 5 справки отражена сумма остатка на конец отчетного периода по забалансовому счету 10 
«Обеспечение исполнения обязательств» в размере 169 332,56 руб. и является банковской гарантией, переданной 
исполнителями 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», по заключенным 
муниципальным контрактам на 2018 г. 

В ст. 190 гр.5 справки отражена сумма на конец отчетного периода по забалансовому счету 19 «Невыясненные 
поступления прошлых лет» в размере 1 179,81 руб. Невыясненные поступления образовались 29.12.2018 (в 
платежном поручении плательщик указал неверные реквизиты департамента). Уведомление об уточнении вида и 
принадлежности платежа направлено в УФК по Пермскому краю 09.01.2019 года. 

В ст. 210 гр. 5 отражена сумма на конец отчетного периода по забалансовому счету 21 «Основные средства в 
эксплуатации» в размере 752 765,29 руб. Стоимость основных средств, стоимостью до 10 000 руб. 
включительно, на конец отчетного периода уменьшилась на 288 963,37 руб. 
На изменение суммы остатка основных средств, стоимостью до 10 000 руб. включительно, повлияло: 
- списание основных средств по причине непригодности и невозможности дальнейшего использования в сумме 
325 831,37 руб.; 
- поступление (ввод в эксплуатацию вновь приобретенных Департаментом объектов основных средств, 
стоимостью до 10 000 руб. включительно) в размере 36 868,00 руб. 
Операции по поступлению и выбытию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно 
осуществляется в учете по балансовой стоимости. 

В целях подтверждения фактического наличия имущества, учитываемого на забалансовых счетах, сопоставления 
фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, а также проверки полноты отражения в 
бухгалтерском учете операций по забалансовым счетам Департаментом проведены контрольные мероприятия в 
соответствии с приказом начальника департамента 07.02.2018 № СЭД-059-20-03-05-15, от 19.06.2018 № СЭД-
059-20-03-05-63, от 18.10.2018 № СЭД-059-20-03-05-110 «О проведении инвентаризации», расхождения по 
результатам проведенной инвентаризации отсутствуют. 

При проведении полного межформенного контроля ф.0503130 выявлено предупреждение в сумме 120 015,52 
руб. (восстановление задолженности с забалансового счета 1 04 на балансовый учет). 
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Движение нефинансовых активов представлено в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 
(далее - ф. 0503168). Движимое имущество Департамента закреплено на праве оперативного управления и 
используется по назначению. 

Отчетность по вновь приобретенному и списанному имуществу, закрепленному на праве оперативного 
управления за 2018 год представлена в департамент имущественных отношений администрации города Перми 
(далее - департамент имущественных отношений), отметка о принятии отчетности имеется в наличии, имеются 
расхождения с данными департамента имущественных отношений администрации города Перми, в связи со 
списанием и покупкой объектов нефинансовых активов в декабре 2018 года, распоряжение начальника 
департамента имущественных отношений о внесении изменений в реестр муниципальной собственности города 
Перми на момент сдачи отчетности не издано. 
Объекты, подлежащие отражению в бухгалтерском учете согласно требованиям, установленным Федеральным 
стандартом, утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 №258н «Аренда» отражены в 
Департаменте согласно требованиями данного стандарта. 

Сумма балансовой стоимости объектов основных средств (далее - основные средства) на конец отчетного 
периода уменьшилась на 238 055,01 руб., составляет 6 396 298,91 руб. 
Стоимость основных средств увеличилась за счет: 
- приобретения основных средств (мобильные индукционные системы, сплит-системы, МФУ, моноблок, мебель 
для приемной, телевизор, радиотелефон, информационные стенды, колонки, светильник) на сумму 612 525,76 
руб.; 
- произведенной комплектации компьютеров в сборе на сумму 587 170,89 руб. 
Стоимость основных средств уменьшилась за счет: 
- ввода в эксплуатацию объектов основных средств, стоимостью до 10 000 руб. в сумме 36 868,00 руб.; 
- списания основных средств по причине непригодности и невозможности дальнейшего использования, и не 
подлежащих ремонту в сумме 705 939,95 руб., по списанному имуществу проведены мероприятия по утилизации 
и ликвидации. Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 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 стоимости в условной оценке один объект - один рубль; 
- разукомплектации объектов основных средств на сумму 405 443,71 руб.; 
- безвозмездной передачи объектов основных средств МАОУ «Школа № 152 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г.Перми, МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» г.Перми на сумму 289 500,00 руб. Сверка расчетов по переданным объектам основных средств 
проведена, расхождений не выявлено. 

Суммы начисленной амортизации на объекты основных средств на отчетную дату уменьшилась на 178 474,65 
руб., в том числе: 
- начисление амортизации 932 909,01 руб.; 
- списание амортизации основных средств (основные средства пришли в негодность) 705 939,95 руб.; 
- разукомплектация объектов основных средств на сумму 405 443,71 руб. 
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В соответствии с абзацем 12, 13 пункта 10 Инструкции № 162н в отчетном периоде произведена 
разукомплектация объектов основных средств, одновременно произведено принятие полученных в результате 
разукомплектации материальных запасов. 

Балансовая стоимость нематериальных активов (далее - НМА) на конец отчетного периода уменьшилась на 866 
000,00 руб., и составляет 4 271 900,00 руб. В отчетном периоде произведено списание НМА по причине 
прекращения использования вследствие неактуальности, морального износа. Суммы начисленной амортизации 
на НМА уменьшилась на 114 060,21 руб., в том числе: 
- начисление амортизации 499 356,74 руб.; 
- списание амортизации НМА (НМА списаны вследствие неактуальности, морального износа) 613 416,95 руб. 

Стоимость переданных прав пользования нефинансовыми активами составляет 228 650,00 руб. (стр. 262 гр. 11). 
Увеличение стоимости прав пользования активами в отчетном периоде возникло в связи с принятием в 
операционную аренду объектов недвижимого имущества в безвозмездное пользование, договор безвозмездного 
пользования муниципальным недвижимым имуществом от 10.04.2018 № СЭД-059-1-18-4, ссудодатель МКУ 
«Управление по эксплуатации административных зданий города Перми». Сумма начисленных условных 
арендных платежей, согласно расчету, представленного ссудодателем, за отчетный период составила 42 779,64 
руб. (стр. 272 гр. 8). 
Необходимо отметить, что недвижимое имущество получено Департаментом в операционную аренду для 
организации основной деятельности специалистов, содержание которых осуществляется за счет бюджета 
Пермского края. Операции в учете отражены в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Минфина России от 31.12.2016 №258н «Аренда». 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности представлены в ф.0503169 (далее - ф.0503169). 
В соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», с Решением ПГД изменилась бюджетная 
классификация по доходам и расходам, что повлекло за собой изменение показателей (кодов бюджетной 
классификации) представленных в ф. 0503169 на начало года. 
Сумма дебиторской задолженности по данным бухгалтерского учета на отчетную дату уменьшилась на 517 
237,78 руб. и составила 26 339 634,07 руб., в том числе: 
- долгосрочная задолженность в размере 26 266 928,34 руб. (срок погашения более 12 месяцев); 
- текущая задолженность в размере 72 705,73 руб. 
Необходимо отметить, что изменение остатков на начало отчетного периода возникло в связи с исправлением 
ошибок прошлых лет на сумму 17 220,95 руб. 

Дебиторская задолженность по коду счета бюджетного учета 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» по 
сравнению с данными на начало года уменьшилась на 38 802,42 руб. и составила 2 504,21 руб., включает в себя: 
по коду счета бюджетного учета 1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» задолженность 
составляет 1 324,40 руб., образовалась в марте 2018 года, является авансовыми платежами за услуги 
абонентского обслуживания системы «Контур-Экстерн» (контрагент АО «ПФ «СКВ Контур»), срок оказания 
услуг в соответствии с условиями муниципального контракта от 26.03.2018 № СЭД-059-20-06-06-37 по 24 марта 
2019 года; 
по коду счета бюджетного учета 1 206 42 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций» задолженность составляет 1 179,81 руб., 
образовалась в декабре 2018 года, является авансовым платежом субсидии в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с проведением мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город - детям! 
Дети - городу!» (контрагент Пермское региональное отделение МООО «РСО»), срок погашения в соответствии 
с условиями договора от 16.03.2018 № СЭД-059-20-06-06-32 январь 2019 года. 
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По состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность по коду счета бюджетного учета 1 209 00 000 «Расчеты 
по ущербу и иным доходам» составила 26 328 037,96 руб., в том числе: 
- по коду счета бюджетного учета 1 209 34 000 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» в сумме 23 849,62 
руб. (текущая задолженность), включает в себя: 
- налог на доходы физических лиц с дополнительной меры социальной поддержки в случае рождения троих и 
более детей одновременно в размере 2 293,00 руб. год образования 2018. Задолженность возникла в связи с 
уменьшением суммы дохода, подлежащей налогообложению; 
- дополнительную меру 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 в размере 21 
556,62 руб. (текущая, год образования 2018. 
- по коду счета бюджетного учета 1 209 36 000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет» в сумме 256 620,94 руб. (долгосрочная дебиторская задолженность, срок 
погашения более 12 месяцев). 
Дебиторская задолженность прошлых лет включает в себя: 
- пособие 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 в размере 26 989,98 руб., является долгосрочной 
задолженностью, год образования 2016, 2017. Возмещение расходов бюджета осуществляется в соответствии с 
Решением суда от 26.08.2015 дело № 2-1284/2015, Исполнительным листом от 12.05.2015 серия ВС № 
063847660, исполнительным производством № 59004/16/803790 от 07.12.2016; 
- дополнительную меру 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 в размере 45 
986,17руб. (долгосрочная задолженность, год образования 2016, 2017). 

Задолженность возникла в связи с несоблюдением гражданами обязательств по извещению департамента о 
прекращении прохождения амбулаторного гемодиализа, об отсутствии регистрации по месту жительства на 
территории города Перми. Получателями выплаты нарушен п. 4.4 Постановления 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» (исполнительные производства № 3427/18/59031-ИП (исполнительный 
документ от 20.03.18 № 0776785184), № 93798/17/59050-ИП (исполнительный документ Исполнительный лист 
от 09.10.2017 № 2-3860/2017), письма о возврате излишне перечисленных средств ЕДМВ от 23.11.2018 № СЭД-
059-20-01-15/2-10, от 30.11.2018 № СЭД-059-20-01-24/2-33); 

- субсидию в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам мер 
социальной поддержки в виде уменьшения размера платы за содержание 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. является долгосрочной задолженностью (год образования 2017, срок погашения более 12 месяцев). 
Задолженность образовалась в соответствии с актом контрольно-счетной палаты города Перми от 15.03.2017 
б/н; 
- субсидию для оплаты работ по газификации жилого дома в размере 110 522,79 руб. является долгосрочной 
задолженностью (год образования 2009, срок погашения более 12 месяцев). В ноябре 2018 года задолженность 
списана с забалансового учета (счет 04) и восстановлена на балансовый учет в соответствии с абз.2 п. 339 
Инструкции по применению 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, 
утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н в связи с поступлением денежных средств на 
лицевой счет департамента в счет погашения задолженности. Возмещение осуществляется на основании 
исполнительного документа исполнительный лист от 02.11.2009 серия ВС № 007864054 по делу № 2-2952/2009. 
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- по коду счета 1 209 41 ООО «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 
(договоров)» в сумме 26 047 567,40 руб. по взысканию штрафа, неустойки в рамках исполнения условий 
муниципальных контрактов (долгосрочная задолженность в размере 26 010 307,40 руб., текущая - 37 260,00 руб.) 
включает в себя: 
- 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. (является долгосрочной задолженностью, срок погашения более 12 месяцев). Возмещение осуществляется 
на основании исполнительного документа исполнительный лист серия ФС № 004298568 от 18.01.2016; 
- по Решению Арбитражного суда от 18.09.2018 № А50-12680/2018 по взысканию неустойки с ИП Пентковского 
М.В. в размере 37 260,00 руб.; 

- по коду счета бюджетного учета 1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» по сравнению с данными на 
начало года уменьшилась на 4 253,33 руб. и составила 9 091,90 руб. Задолженность за ФСС по оплате листов 
временной нетрудоспособности, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет возникла в декабре текущего года, 
срок возмещения 2019 год. 
Просроченная дебиторская задолженность в Департаменте отсутствует. 

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019 составила 25 179,81 руб. включает в себя: 
- по коду счета 1 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» в сумме 1 179,81 руб. образовалась в 
результате указания плательщиком неверных реквизитов Департамента в платежном поручении, уведомление об 
уточнении вида и принадлежности платежа в УФК по Пермскому краю направлено 09.01.2019; 
- по коду счета 1 209 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» в сумме 24 000,00 
руб., образовалась в результате ошибочного зачисления на лицевой счет департамента по доходам на код счета 
бюджетного учета 11690040040000140 1 209 45 000 (гр. 5 ф.0503169 (кредиторская задолженность). Для 
перечисления плательщику ошибочно перечисленных средств Департаменту необходимо заявление 
плательщика (п.18 приказа Минфина России от 18.12.2013 №125н «Об утверждении Порядка учета 
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»), на момент сдачи отчетности заявление 
плательщика не поступило. 

Просроченная кредиторская задолженность в Департаменте отсутствует. 

В ходе проведения полного межформенного контроля выявлены следующие предупреждения: 

1. по коду счета бюджетного учета 1 302 62 000 отражено удержанием налога на доходы физических лиц в 
сумме 2 828 091 руб., в том числе: 
- с 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 в размере 868 663,00 руб.; 
- с ежемесячной денежной муниципальной выплаты студентам и учащимся города Перми, имеющим детей в 
возрасте до 1,5 лет в размере 349 394,00 руб.; 
- с единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной 
ситуации в размере 455 439,00 руб.; 
- с единовременной материальной помощи из резервного фонда администрации города Перми в размере 149 
426,00 руб.; 
- материального поощрения в случае рождения троих и более детей одновременно в размере 841 745,00 руб.; 
- с компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детская лагеря, расположенные на территории Российской 
Федерации в размере 163 424,00 руб.; 
2. по коду счета бюджетного учета 1 302 96 000 отражено удержанием налога на доходы физических лиц с 
ежегодной премии города Перми «Преодоление» в сумме 44 826,00 руб.; 
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3. расхождение гр.5 и гр.6 ф.0503169 (кредиторская задолженность) по кодам счетов бюджетного учета 1 302 42 
000, 1 302 62 000, 1 302 63 000 в сумме 786 202,16 руб. является возвратом средств на лицевой счет 
департамента по причине смены банковских реквизитов, смерти получателей (10030210181010313 1 304 05 262 -
10030210181010313 1 302 62 730 - 9 867,78 руб., 0707073042С140321 1 304 05 262 - 10707073042С140321 1 302 
62 730 - 147 783,58 руб.; 10030210181000313 1 304 05 262 - 10030210181000313 1 302 62 730 - 14 271,52 руб., 
10019190082080321 1 304 05 263 - 10019190082080321 1 302 63 730 - 48 442,87 руб.; 10030720300000313 1 304 
05 262 - 10030720300000313 1 302 62 730 - 15 351,39 руб.; 10060210181020321 1 304 05 262 -
10060210181020321 1 302 62 730 - 118 004,00 руб.; 10061730382110811 1 304 05 2 4 2 - 10061730382110811 1 302 
42 730-432 481,02 руб.); 
4. по коду счета бюджетного учета 1 206 42 000 в гр. 8 отражено уменьшение суммы дебиторской 
задолженности, в результате уменьшения фактических расходов 2018 года по субсидии в части возмещения 
недополученных доходов, связанных с предоставлением гражданам мер социальной поддержки в виде 
уменьшения размера платы за содержание 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, путем сторнирования операций по зачету 
аванса, в размере -) 420 277,01 руб. 
(10061730382110811 1 401 20 242 - 10061730382110811 1 302 42 730 -) 420 277,01 руб.; 
10061730382110811 1 302 42 830 - 10061730382110811 1 206 42 660 -) 420 277,01 руб.; 
10061730382110811 1 304 05 242- 10061730382110811 1 206 42 660 420 277,01 руб.) 
Задолженность погашена в отчетном периоде; 
5. по коду счета бюджетного учета 1 206 62 000 в гр. 8 отражено уменьшение суммы дебиторской 
задолженности, в результате уменьшения фактических расходов 2018 года по ежемесячной денежной 
муниципальной выплате гражданам с хронической почечной недостаточностью за проезд в медицинские 
организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного 
гемодиализа, путем сторнирования операций по зачету аванса, в размере -) 1 801,92 руб. 
(10030210181000313 1 401 20 262- 10030210181000313 1 302 62 730--) 1 801,92 руб.; 
10030210181000313 1 302 62 830 - 10030210181000313 1 206 62 660 - -) 1 801,92 руб.; 
10030210181000313 1 304 05 262 - 10030210181000313 1 206 62 660 - 1 801,92 руб.) 
Задолженность погашена в отчетном периоде; 

6. в соответствии с Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», Решением ПГД, внесением изменений в план 
счетов бюджетного учета, на основании учетной политики (приказ начальника департамента от 20.06.2018 № 
СЭД-059-20-03-05-64) изменилась бюджетная классификация по расходам, коды счетов бюджетного учета, что 
повлекло за собой изменение показателей ф.0503169 (дебиторская задолженность), в том числе по состоянию на 
01.01.2018: 
- по коду счета бюджетного учета 11302994040000130 1 209 30 000 на 113029904040000130 1 209 36 000 в сумме 
286 606,84 руб. (гр.2); 
- по коду счета бюджетного учета 11690040040000140 1 209 40 000 на 11690040040000140 1 209 41 000 в сумме 
26 532 834,10 руб. (гр.2), 26 530 365,57 руб. (гр.З); 
- по коду счета бюджетного учета 0707073042Е290129 1 303 02 000 на 0707073042С140129 1 303 02 000 в сумме 
13 345,23 руб. (гр.2); 
- по коду счета бюджетного учета 0707073042Е290244 1 206 26 000 на 0707073042С140244 1 206 26 000 в сумме 
220,74 руб. (гр.2), также в отчетном периоде произведен перенос остатков по коду счета бюджетного учета 
0707073042С140244 1 206 26 000 (гр.7,8) на 1006073042С140244 1 206 26 000 в сумме 220,74 руб. (гр.5, 6) 
(уведомление об изменении бюджетных ассигнований на 2018-2020 г.г. № 1256 от 19.03.2018, № 1212 от 
30.03.2018); 
7. по коду счета бюджетного учета 1 302 26 000 отражено удержанием налога на доходы физических лиц по 
муниципальным контрактам на оказание услуг системного администратора, услуг по проведению экспертизы, 
заключенными с физическими лицами в сумме 8 492,00 руб. 
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Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» по средствам во временном 
распоряжении не представлена. 
Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» по бюджетной деятельности 
представлена. В графе 6 строки 250, 570 отражено уменьшение задолженности в размере 17 220,95 руб. 
(отражение в бухгалтерском учете дважды). 1 209 36 560 - 1 401 19 136 - -)17 220,95 руб., 1 401 19 136 - 1 
401 30 000--)17 220,95 руб. 
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств ф. 0503175 
представлены. 
В ходе проведения межформенного контроля формы 0503175 выявлены предупреждения: 
- сумма предупреждения в размере 4 707 241,40 руб. возникла в связи с началом проведения процедуры 
закупки (конкурентным способом) до момента заключения муниципальных контрактов (срок подписания 
муниципальных контрактов январь 2019г.). Закупки произведены за счет лимитов 2019 года. 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателей бюджетных средств по средствам во 
временном распоряжении ф. 0503178 представлены. 
Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета» представлена; 
Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным 
участием в капитале» представлена; 
В связи с отсутствием числовых значений показателей не представлены следующие формы: 
- ф. 0503172«Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 
кредитах»; 
- ф. 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по 
бюджетной деятельности не представлена; 
- ф. 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 
строительства». 

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности" 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета (Таблица №4) представлены. 
В соответствии с приказом начальника департамента от 20.06.2018 № СЭД-059-20-03-05-64 «Об 

утверждении Положения об учетной политике 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 1.503.ХЗ.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 07.02.2018 № СЭД-059-20-03-05-15, от 19.06.2018 № СЭД-059-20-03-05-63, 
от 18.10.2018 №СЭД-059-20-03-05-110 «О проведении инвентаризации», расхождения по результатам 
проведенной инвентаризации отсутствуют. 
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица 
№7) представлены. 
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По инициативе департамента, письмо от 03.07.2018 № СЭД-059-20-01-24-213 Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по Пермскому краю проведена внеплановая проверка соблюдения Единой 
комиссией Департамента требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Согласно акта проверки от 26.06.2018 №54 Департаментом нарушено положение части 7 статьи 69 Закона 
о закупках. В целях устранения выявленных нарушений выдано предписание об устранении нарушений 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 26.06.2018 б/н (письмо от 26.06.2018 
№07254.18. Согласно предписанию Департамент отменил протокол подведения итогов электронного 
аукциона от 19.06.2018, повторно рассмотрены вторые части заявок участников закупки, информация 
размешена на официальном сайте. Письмо от 03.07.2018 № СЭД-059-20-01-24-213 «Об исполнении 
предписания Пермского УФАС» направлено в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Пермскому краю. 

Кроме того, согласно распоряжению администрации города Перми от 09.10.2018 №115 проведена 
проверка должностных лиц Департамента на аффилированность. В ходе проверки нарушений не 
выявлено. В месте с тем, руководителю Департамента рекомендовано проведение проверки на 
аффилированность не реже одного раза в год. 

В связи с отсутствием числовых значений показателей сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам (ф. 0503296) не представлены. 
Ведение бухгалтерского учета осуществляется департаментом в соответствии с Приказом Минфина 
России 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» (далее - Инструкция 
157н, Инструкция 162н). 

Кроме того, при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности используются следующие 
Федеральные стандарты: 
- «Основные средства» (утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н), 
- «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственно-
го сектора» (утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 №256н), 
- «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (утвержденный приказом Минфина России от 
31.12.2016 №260н); 
- «Аренда» (утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 №258н) 

Необходимо отметить, что начисление амортизации по объектам нефинансовых активов Департаментом 
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления на соответствующих счетах аналитического учета с 
отражением бухгалтерских записей в порядке, предусмотренном Инструкциями №157н, №162н, разделом 
6 приказа Минфина России от 31.12.2016 №257н. 

Нормы амортизации исчисляются исходя из максимального срока полезного использования объекта 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 
«Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы». Срок полезного 
использования объектов учета определяется комиссией. Срок полезного использования нематериальных 
активов до 10 лет. 

Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны для дальнейпк 
эксплуатации (использования), не является основанием для принятия решения об их списании по причине 
полной амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости. 

Амортизация на права пользования активами начисляется в соответствии со Стандартом Аренда (п. 
раздела III.2 методических рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Аренда»), 

Амортизация на права пользования активами осуществляется Департаментом линейным методом. Срс 
пользования определен договором безвозмездного пользования муниципальным недвижимого имущества. 



Форма 0503160, Пояснительная записка, с. 23 

В соответствии с Инструкциями 157н, 162н в отчетном периоде проведена реклассификация рабочего 
плана счетов. В ходе реклассификации произведен перенос остатков показателей на начало отчетного 
периода: 
- с кода счета бюджетного учета 1 209 40 000 «Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям 
ущерба» на код счета бюджетного учета 1 209 41 000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за 
нарушение условий контрактов (договоров)» в сумме 26 532 834,10 руб. (долгосрочная задолженность в 
сумме 26 530 365,57 руб.) (п. 221 Инструкции 157н) и является суммой задолженности за не исполнение 
условий муниципальных контрактов, по решению суда; 
- с кода счета бюджетного учета 1 209 30 000 «Расчеты по компенсации затрат» на счет бюджетного учета 
1 209 36 000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» в 
размере 286 606,84 руб. (п. 221 Инструкции 157н) и является суммой задолженности прошлых лет. 

Кроме того Департаментом разработана новая учетная политика, с отражением в ней требований по 
ведению бухгалтерского учета, проведению инвентаризации установленных стандартами, инструкциями 
по бухгалтерскому учету, приказ от 20.06.2018 №СЭД-059-20-03-05-64. 
Проведена инвентаризация основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, 
имущества, полученного в пользование, основных средств в эксплуатации по состоянию на 01.01.2018, 
приказ от 19.06.2018 № СЭД-059-20-03-05-63. В целях актуализации учетной политики внесены 
изменения в части нормативных документов, регламентирующих порядок организации бюджетного учета, 
а также закреплена бюджетная классификация по доходам и расходам на 2019 год (приказ от 29.12.2018 
№СЭД-059-20-03-05-160 «О внесении изменений в Положение об учетной политике департамента 
социальной политики администрации города Перми, утвержденной приказом начальника департамента 
социальной политики от 20.06.2018 №СЭД-059-20-03-05-63». 
По результатом инвентаризации осуществлен перенос остатков, оборотов межотчетного периода в 
соответствии с рабочим планом счетов Департамента. 

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», 
приказом от 29.12.2017 №СЭД-05-20-03-05-144 «Об утверждении плана внутреннего финансового аудита 
департамента социальной политики администрации города Перми на 2018 год», в целях организации 
внутреннего финансового контроля Департаментом проведены контрольные мероприятия по внутреннему 
финансовому контролю и аудиту, в ходе которых нарушений не выявлено. Отчет о проведении 
внутреннего финансового контроля и аудита представлен в департамент финансов администрации города 
Перми в установленные сроки. 

При составлении сводной (консолидированной) бюджетной отчетности и сводной 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», Инструкции 157н, 
Инструкции 162н. 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 №191н, а также Федеральные стандарты утвержденные приказами Минфина 
России от 31.12.2016 №257н, от 31.12.2016 №259н, от 31.12.2016 №256н. 
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В связи с отсутствием числовых значений показателей в составе квартальной отчетности не представлены 
следующие формы: 
- ф. 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»; 
-ф.0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» (по имуществу, составляющему муниципальную 
казну); 
-ф. 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»; 
- ф. 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» по средствам во временном распоряжении; 
- 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, 1 302 51 830, 1 206 
51 560, 1 206 51 660, 1 207 11 540, 1 301 11 710, 1 207 21 540, 1 301 21 710, 1 207 31 540, 1 301 31 710, 1 207 11 
640, 1 301 11 810, 1 207 21 640, 1 301 21 810, 1 207 31 640, 1 301 31 810, 1 206 51 000, 1 302 51 000, 1 207 11 000, 
1 301 11 000, 1 207 21 000, 1 207 31 000, 1 301 21 000, 1 301 31 000, 1 401 20 241, 1 205 51 000. 
Консолидированная справка по консолидируемым расчетам по счету 1 304 04 000 не имеет числовых значений 
показателей; 
- ф. 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета»; 
- ф.0503162 «Сведения о результатах деятельности»; 
- Сведения о проведении инвентаризации (Таблица №6); 
- ф.0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного 
строительства»; 
- сЬ.0503296 «Сведения об исполнении судебных оешений по денежным обязательствам». 
В период сдачи годовой бюджетной отчетности департаментом были внесены следующие изменения: 
- уточнена информация в разделе 3, 4 формы 503160; 
- уточнены показатели пункта 7,12 графы 3 Таблицы 1; 
- уточнены показатели графы 17,19 таблицы соответствия доходов и кассовых поступлений финансовым 
активам и обязательствам; 
- внесены изменения в показатели графы 055, 421, 980 формы 0503123; 
- уточнена информация в графе 5 сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств; 
- уточнена информация в графе 3 справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
по номеру счета бюджетного учета 11302994040000130 1 401 10 134, 11302994040000130 1 401 10 173; 
- уточнена информация в графах 2, 5, 6, 7, 9 сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 
(дебиторская, кредиторская задолженность) по номеру (коду) счета бюджетного учета 11302994040000130 1 209 
34 000, 11302994040000130 1 209 36 000,21960010040000151 1 205 51 000; 
- уточнена информация по графе 2 Таблицы 3; 
- уточнена информация по графам 3,5 строк 250, 251, 570 формы 0503130; 
- уточнена информация по графе 6 строк 250, 251, 570 формы 0503173 (исправительная ошибка прошлых лет); 
- уточнена информация по графе 4 строк 170, 173, 481, 482, 541, 542 формы 0503121; 
- уточнена информация по графам 5, 6 строке 490 формы 0503168. 
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