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Раздел 1. «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

 

 

Главное управление МЧС России по г. Москве организовано в соответствии с прика-

зом МЧС России от 27.03.2020 года № 217 «Об утверждении Положения о территори-

альном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органе, 

специально уполномоченном решать задачи гражданской обороны и задачи по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федера-

ции» 

 

 

 

Главное управление МЧС России по г. Москве 

(юридическое лицо) 

Управления по АО Командование 
Управления и 

отделы 

Управление по Восточному админи-

стративному округу 

Управление по Юго-Восточному 

административному округу 

Управление по Южному админи-

стративному округу 

Управление по Юго-Западному 

административному округу 

Управление по западному админи-

стративному округу 

Управление по Северо-Западному 

административному округу 

Управление по Северному админи-

стративному округу 

Управление по Зеленоградскому 

административному округу 

Управление по Новомосковскому и 

Троицкому административным 

округам 

Управление по Центральному адми-

нистративному округу 

Управление по Северо-Восточному 

административному округу 
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Основные задачи Главного управления МЧС России по г. Москве: 

 

1) реализация государственной политики в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-

опасности и безопасности людей на водных объектах на территории города Москвы в 

пределах установленных полномочий; 

2) осуществление управления в пределах своей компетенции в области граж-

данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-

чения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

3) осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных функ-

ций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на территории города Москвы; 

4) осуществление деятельности в пределах своей компетенции по организации 

и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе по чрезвычайному гуманитарному реагированию, защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей 

на водных объектах на территории города Москвы. 

 

Основные функции Главного управления МЧС России по г. Москве: 

 

1) разрабатывает и представляет в установленном порядке предложения по ре-

ализации государственной политики и проекты нормативных правовых актов в обла-

сти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а 

также другие документы; 

2) разрабатывает и утверждает положения о структурных подразделениях 

Главного управления МЧС России по г. Москве, другие организационно-планирующие 

документы; 

3) организует в пределах своей компетенции работу по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасанию и жизнеобеспечению людей при этих 

чрезвычайных ситуациях; 

4) организует в установленном порядке тушение пожаров на объектах, крити-

чески важных для безопасности Российской Федерации, объектах федеральной соб-

ственности, других особо важных пожароопасных объектах, особо ценных объектах 

культурного наследия России, при проведении мероприятий федерального уровня с 

массовым сосредоточением людей, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации; 

5) организует в установленном порядке предупреждение и тушение пожаров и 

выполнение других задач в пределах компетенции МЧС России в закрытых админи-

стративно-территориальных образованьях; 

6) организует деятельность подчиненных пожарных, пожарно-спасательных, 

поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирований и других сил МЧС 

России на территории города Москвы; 

7) организует в установленном порядке поиск и спасание людей на водных 

объектах на территории города Москвы; 



8) организует методическое руководство и контроль при решении вопросов по 

обучению населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности лю-

дей на водных объектах, а также при подготовке молодежи по основам безопасности 

жизнедеятельности в пределах своей компетенции; 

9) организует в установленном порядке материально-техническое обеспечение 

подчиненных подразделений, определение потребности в материально-технических 

ресурсах подчиненных подразделений, осуществляет учет лома и отходов драгоцен-

ных металлов, участвует в планировании и обеспечении воинских перевозок; 

10) организует учет аттестованных аварийно-спасательных служб, пожарных, 

пожарно-спасательных, поисково-спасательных и аварийно-спасательных формирова-

ний, общественных объединений, имеющих уставные задачи по проведению аварий-

но-спасательных работ и тушению пожаров и действующих на территории города 

Москвы; 

11) организует учет военнослужащих, сотрудников, государственных служа-

щих, работников Главного управления МЧС России по г. Москве и подчиненных под-

разделений, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и обеспечивает их жи-

лыми помещениями в установленном порядке; 

12) организует в установленном порядке финансовое обеспечение подчиненных 

подразделений, подготовку смет доходов и расходов по бюджетным средствам и вне-

бюджетным источникам; 

13) организует в установленном порядке оперативный, бухгалтерский и стати-

стический учет финансово-хозяйственной и иной деятельности; 

14) организует в установленном порядке разработку и представление предло-

жений по закупке и ремонту вооружения, военной и специальной техники, другого 

имущества, материальных и других средств; 

15) осуществляет в установленном порядке надзор за выполнением органами 

местного самоуправления, организациями и гражданами установленных требований по 

гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности (за исключением пожар-

ного надзора на подземных объектах и при ведении взрывных работ), а также по защи-

те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в пределах своих полномочий; 

16) осуществляет в установленном порядке надзор за пользованием маломер-

ными судами и базами (сооружениями) для их стоянок на территории города Москвы; 

17) осуществляет контроль за созданием локальных систем оповещения в райо-

нах размещения потенциально опасных объектов; 

18) осуществляет в пределах своей компетенции в установленном порядке меры 

по предупреждению, выявлению и пресечению террористической деятельности на 

объектах, подведомственных МЧС России, а также ликвидацию последствий террори-

стических актов; 

19) осуществляет в установленном порядке организацию подготовки должност-

ных лиц органов государственной власти города Москвы по вопросам гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

20) осуществляет контроль за созданием и поддержанием в состоянии постоян-

ной готовности технических систем управления гражданской обороны и систем опо-

вещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 



21) осуществляет методическое обеспечение создания, хранения, использова-

ния, восполнения резервов материальных ресурсов и создания и использования фи-

нансовых резервов, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций; 

22) осуществляет сбор и обработку информации в области гражданской оборо-

ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

23) осуществляет методическое руководство по вопросам создания и развития 

содержащихся за счет средств бюджета города Москвы, местных бюджетов и средств 

организаций подразделений ГПС, пожарно-спасательных, поисково-спасательных, 

аварийно-спасательных формирований, образовательных учреждений переподготовки 

и повышения квалификации соответствующих должностных лиц; 

24) осуществляет в установленном порядке функции заказчика - застройщика 

по строительству (ремонту) объектов в интересах МЧС России на территории города 

Москвы; 

25) осуществляет мероприятия по созданию, сохранению и использованию 

страхового фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем 

жизнеобеспечения населения; 

26) осуществляет подготовку статистической, бухгалтерской и других видов от-

четности в порядке и сроки, установленные законодательными и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, а также распорядительными докумен-

тами МЧС России; 

27) осуществляет организационное и методическое руководство за накоплени-

ем, хранением и использованием для нужд гражданской обороны запасов материаль-

но-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

28) осуществляет в установленном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензирование видов деятельности, отнесенных к компетен-

ции МЧС России; 

29) осуществляет планирование финансово-хозяйственной деятельности; 

30) осуществляет в установленном порядке делопроизводство, архивное хране-

ние документов и материалов по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России; 

31) обеспечивает поддержание боевой готовности и готовности к применению 

Главного управления МЧС России по г. Москве, а также мобилизационное разверты-

вание вновь формируемых соединений, воинских частей, подразделений войск граж-

данской обороны, воинских частей ГПС военного времени; 

32) обеспечивает формирование и представление в установленном порядке ма-

териалов для ведения реестра подводных потенциально опасных объектов; 

33) обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий по 

защите государственной тайны и служебной информации; 

34) принимает участие в разработке мобилизационного плана экономики го-

рода Москвы в части, касающейся задач, возложенных на МЧС России; 

35) участвует в пределах своей компетенции в информировании населения че-

рез средства массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возник-

ших, чрезвычайных ситуациях и пожарах, мерах по обеспечению безопасности насе-

ления и территорий, приемах и способах защиты, а также осуществляет пропаганду в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах; 



36) участвует в работе по совершенствованию системы мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций, в том числе учреждений сети наблюдения и лабо-

раторного контроля гражданской обороны, а также разработке и внедрению в установ-

ленном порядке показателей риска на территориях и объектах экономики; 

37) участвует в установленном порядке в координации деятельности всех ви-

дов пожарной охраны; 

38) участвует в установленном порядке в организации подготовки в образова-

тельных учреждениях специалистов для ГПС, ГИМС, пожарных, пожарно-

спасательных, поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других сил МЧС 

России; 

39) участвует в установленном порядке в организации и проведении аттеста-

ции аварийно-спасательных служб, пожарно-спасательных, аварийно-спасательных 

формирований и спасателей федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти города Москвы; 

40) участвует в методическом руководстве созданием и поддержанием в го-

товности убежищ и иных объектов гражданской обороны, организации радиационной, 

химической, биологической и медицинской защиты населения, а также осуществляет 

контроль в этой области; 

41) участвует в пределах своей компетенции в подготовке заключений по ре-

зультатам рассмотрения деклараций промышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов; 

42) участвует в установленном порядке в управлении территориальной подси-

стемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций; 

43) участвует в установленном порядке в проведении аварийно-спасательных 

работ при чрезвычайных ситуациях и тушении пожаров; 

44) участвует в установленном порядке в осуществлении методического руко-

водства совместной деятельностью органов исполнительной власти города Москвы, 

органов местного самоуправления и организаций по вопросам реабилитации населе-

ния и территорий, подвергшихся радиационному воздействию вследствие радиацион-

ных аварий, и контролирует проведение мероприятий в этой области; 

45) участвует в установленном порядке в осуществлении международного со-

трудничества, в том числе в реализации соглашений и иных договоренностей в обла-

сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также реализации мер 

по чрезвычайному гуманитарному реагированию; 

46) участвует в установленном порядке в авиационном обеспечении экстрен-

ного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, проведении специальных 

аварийно-спасательных, пожарных, медицинских, патрульных и других видов работ. 

 

 

Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

Информация по разделу приведена в следующих таблицах и формах бюджетной 

отчетности: 

            

            В качестве мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств в 2020 году в Главном управлении МЧС России по г. Москве проводились 

конкурсные процедуры – электронные аукционы.  



            Результатом принятых мер явилась экономия денежных средств            

(3 545 614,15 руб.) при приобретении товаров, работ и услуг. 

 

            Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) не представляется. 

 

 

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности» 

 

Информация по разделу приведена в следующих таблицах и формам бюджетной 

отчетности: 

1. Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица        

№ 3) - показатели отсутствуют; 

2. Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета      

(ф. 0503163) – не представляется; 

3. Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

4. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) – 

показатели отсутствуют; 

5. Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167) – показатели отсутствуют. 

 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

                                                                

          Анализ раздела 1 «Доходы бюджета» по коду строки 010 графы 4 не произво-

дится в связи с требованием ФЭД МЧС России не заполнять плановые показатели. 

Причины отклонений от утвержденных показателей в части доходов федерального 

бюджета: 

 

 

Код по бюджетной 

классификации 

Утвер-

жденные 

бюджетные 

назначения 

(прогноз-

ные пока-

затели) 

Исполнено, 

руб 

Показатели исполнения Причины отклонений от планового процента 

исполнения 

 

процент 

исполне-

ния, % 

не исполнено 

сумма, руб 

пояснения текст пояснения 

1. Доходы бюджета, 

всего, из них 

- 167 797 976,84 

 

- 167 797 976,84 

 

Х Х 

177 10807072010300110 - 1 110 200,00 

 

- 1 110 200,00 

 

Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807072010400110 - 30 600,00 

 

- 30 600,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807072010500110 - 6 560,00 

 

- 6 560,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807072010600110 - 142 620,00  142 620,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807072010700110 - 14 840,00 - 14840,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807081010300110 - 6 539 725,56 - 6539 725,56 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807081010400110  693 000,00  693 000,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 



177 10807081010500110 - 72 000,00 - 72000,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807081010700110 - 14 250,00 - 14 250,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807081010900110 - 3 436 760,00 - 3 436 760,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807081010920110 - 13 425,00 - 13 425,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807081010940110 - 143 195,00 - 143 195,00 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 10807081010970110 - 1 568 676,05 - 1 568 676,05 Государственная 

пошлина за предо-

ставление лицензии 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют. 

177 11302061016000130 - 10 614 879,36 - 10 614 879,36 Доходы от компен-

сации затрат феде-

рального бюджета 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 

177 11302991016000130 - 1 290 679,72 - 1 290 679,72 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

федерального бюд-

жета 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 

177 116011119000140  292 696,67  292 696,67 Административные 

штрафы установ-

ленные Главой 11 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 

177 11601191010005140  13 930 950,00  13 930 950,00 Административные 

штрафы установ-

ленные Главой 19 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 

177 11601201010005140  83 656 908,61  83 656 908,61 Административные 

штрафы установ-

ленные Главой 20 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 

177 11607011019000140 - 37 633,50 - 37 633,50 Штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

случае просрочки 

исполнения постав-

щиком обязательств 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 

177 11610013010000140  718 716,18  718 716,18 Прочие возмещение 

ущерба, причинного 

федеральному иму-

ществу 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 

177 1161012101000140  30 468 525,84  30 468 525,84 Доходы поступаю-

щие в счет погаше-

ния задолженности 

образовавшиеся до 

01.01.2020 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 

177 11610128010001140  13 001 135,35  13 001 135,35 Доходы поступаю-

щие в счет погаше-

ния задолженности 

по штрафам(ст. 20.4 

КоАП РФ) образо-

вавшиеся до 

01.01.2020 

Утвержденные бюд-

жетные назначения 

отсутствуют 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

По строке 200 «Расходы бюджета» причины образования остатков (отклонений):  

 

Наименование расходов ФКР КЦСР КВР  ЭКР 

Остаток лимитов 
бюджетных обя-
зательств и бюд-
жетных ассигно-

ваний  

% кассо-
вых рас-

ходов  

Причины неполного освоения 
бюджетных ассигнований 

Иные выплаты военно-

служащим и сотрудни-

кам, имеющим специ-

альные звания 

0309 1020190049 134 226                    0,13    100,00 

 Остаток ЛБО на выплату 

компенсации за вещевое 

имущество военнослужа-

щим образовался по при-

чине доведения ЛБО в 

большем объеме ФЭД 

МЧС. Заявленная потреб-

ность в БАРС.Web-своды 

на 16.12.2020 составляла 

120 023,00 рублей, доведе-

но 120 023,13 рублей 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
0310 1010390059 244 223      7 222 631,73    0,00 

                               

Неисполненные бюджет-

ные обязательства по госу-

дарственным контрактам, 

переданные в рамках лик-

видационных мероприятий 

из отрядов ФПС по г. 

Москве. Перенос реестро-

вой записи из личного ка-

бинета отряда ФПС по г. 

Москве в личный кабинет 

Главного управления МЧС 

России по г. Москве в ЕИС 

не возможен по причине 

перевода реестровой записи 

отрядом ФПС в статус 

«Исполнение прекращено». 

В связи с этим оплата за-

долженности будет произ-

ведена при поступлении 

исполнительных докумен-

тов. 
 

Денежное довольствие 

военнослужащих и со-

трудников, имеющих 

специальные звания 

0310 1020190049 131 211                614,73    100,00 

 Остаток ЛБО на выплату 

денежного довольствия 

сотрудникам ФПС образо-

вался по следующим  при-

чинам:                                                                                   

Главным управлением 

МЧС России по г. Москве 

15.12.2020 было направле-

но платежное поручение № 

213562 на сумму 614,73 

рублей. Зачисление денеж-

ных средств получателю не 

осуществлено по причине 

несоблюдения требований 

ст. 30.5 ч. 5 Федерального 

закона «О национальной 



платежной системе» от 

27.06.2011 № 161-ФЗ. Воз-

врат денежных средств на 

расчётный счёт Главного 

управления МЧС России по 

г. Москве в сумме 614,73 

рублей был произведён 

30.12.2020 по платёжному 

поручению № 797527. В 

соответствии с п. 2.2.5 до-

говора от 15.11.2016 № 

26/768119 «О зачислении 

заработной платы на счета 

физических лиц, открытые 

в Банке ВТБ (ПАО), для 

проведения операций с ис-

пользованием банковских 

расчётных карт» заключен-

ным между Банком ВТБ и 

Главным управлением 

МЧС России по г. Москве 

предусмотрено осуществ-

ление возврата денежных 

средств клиенту не позднее 

5 (пяти) рабочих дней.  В 

ПАО ВТБ направлено 

письмо о недопущении по-

добных нарушений . 

Расходы на выплаты 

военнослужащим и со-

трудникам, имеющим 

специальные звания, 

зависящие от размера 

денежного довольствия 

0310 1020190049 133 212                265,50    99,99 

Остаток ЛБО на выплату 

подъемного пособия при 

переезде на новое место 

службы образовался в связи 

с невозможностью осуще-

ствить выплату не в полном 

объеме без отражения кре-

диторской задолженности  

Иные выплаты военно-

служащим и сотрудни-

кам, имеющим специ-

альные звания 

0310 1020190049 134 212                600,00    99,38 

 Экономия расходов по 

служебной командировке с 

10.12.2020 по 24.12.2020 

Иные выплаты военно-

служащим и сотрудни-

кам, имеющим специ-

альные звания 

0310 1020190049 134 226             3 815,00    99,18 

 Экономия расходов по 

служебной командировке с 

10.12.2020 по 24.12.2020 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
0310 1020190049 244 223      3 282 661,80    98,15 

 По условиям заключенных 

государственных контрак-

тов стоимость коммуналь-

ных услуг за декабрь 2020 

года осуществляется в ян-

варе 2021 года. 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
0310 1020190049 244 223           62 479,87    98,39 

 По условиям заключенных 

государственных контрак-

тов стоимость коммуналь-

ных услуг за декабрь 2020 

года осуществляется в ян-

варе 2021 года. 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
0310 1020190049 244 225                    0,63    100,00 

 Цена за единицу товара 

превышает сумму остатка 

лимитов бюджетных обяза-

тельств. 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
0310 1020193971 244 226                  29,13    100,00 

 Цена за единицу товара 

превышает сумму остатка 

лимитов бюджетных обяза-

тельств. 

Иные выплаты военно-

служащим и сотрудни-

кам, имеющим специ-

0310 1020193994 134 214                  67,72    100,00 

 Остаток ЛБО на выплату 

компенсации за наем (под-

наем) жилых помещений 



альные звания образовался в связи с не-

возможностью осуществить 

выплату не в полном объе-

ме без отражения креди-

торской задолженности 

Пособия, компенсации, 

меры социальной под-

держки по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

1003 0311630150 313 264                285,19    100,00 

 Остаток бюджетных ас-

сигнований на выплату 

пособия по увечью образо-

вался в связи с перерасче-

том пенсии по инвалидно-

сти (индексация с 

01.10.2020). Справка-расчет 

из ПФ МВД России на Ба-

барыкину Е.В. поступила в 

Главное управление МЧС 

России по г. Москве 

04.12.2020 

Пособия, компенсации, 

меры социальной под-

держки по публичным 

нормативным обяза-

тельствам 

1003 1020131050 313 264                  34,12    100,00 

 Остаток бюджетных ас-

сигнований на выплату 

оклада по специальному 

званию в течение года по-

сле увольнения образовался 

в связи с тем, что ФЭД 

04.12.2020 отозвал 19 

080,33 рублей, заявлено 

было 19 097,36 рублей 

(письмо № М-108-1690 от 

01.12.2020), после чего 

07.12.2020 ФЭД довел 

17,03 рублей 

Расходы на выплаты 

военнослужащим и со-

трудникам, имеющим 

специальные звания, 

зависящие от размера 

денежного довольствия 

1004 0330193988 133 266           13 966,70    99,85 

 Остаток ЛБО на выплату 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 

лет образовался в связи с 

досрочным выходом на 

службу сотрудников, нахо-

дящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком (Шмуник 

А.Ю. с 07.12.2020), а также  

в связи с  продлением лист-

ка нетрудоспособности 

Кудряшовой И.М.на 16 

календарных дней, далее 

сотрудник ушла в основной 

отпуск 

Иные выплаты военно-

служащим и сотрудни-

кам, имеющим специ-

альные звания 

1004 0330193989 134 266                  10,36    99,93 

 Остаток ЛБО на выплату 

единовременного пособия 

при постановке на учет в 

мед. учреждениях в ранние 

сроки беременности обра-

зовался в связи с тем, что 

ФЭД в декабре довел 1 

399,98 рублей, заявлено 

было 1 389,62 рублей 

(письмо № М-108-1690 от 

01.12.2020) 

Иные выплаты военно-

служащим и сотрудни-

кам, имеющим специ-

альные звания 

1004 1020193969 134 266                  90,32    99,85 

Остаток ЛБО на выплату 

ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до 3- х 

лет образовался в связи с 

досрочным выходом на 

службу сотрудников, нахо-

дящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком (Татарчук 

И.А. с 01.12.2020, Шмуник 

А.Ю. с 07.12.2020)  

Итого по  X X X X    10 587 552,93    99,81   



 

 

    По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» в отчетном периоде 

показателей нет. 

 

     Информация о суммах, числящейся на счетах бюджетного учета задолженности по 

каждому обязательству, сумма задолженности по которым имеет наибольший удель-

ный вес (более 15% от общей суммы задолженности):  

 

-  в части дебиторской задолженности  

 
№ 

п/п 

Код дохода/  

бюджетной  

классификации 

Номер  

счета  

бюджетного 

учета 

Сумма  

(руб.) 

Процент  

от общего  

объема  

Причина образования  

1 17711302991016000130 1 20936000 403 676 347,93 

(в том числе 

просроченная 

403 676 347,93. 

95 Невыполнение обязательства по воз-

врату неотработанного аванса  по 

строительству филиала ВЦЭРМ им. 

А.М. Никифорова МЧС России в ЦРЦ 

г. Москва. 

Ведется претензионно-исковая работа. 

 ИТОГО:  403 676 347,93   

     

 

Пояснение ошибок и предупреждений внутриформенных 

 и межформенных увязок 

 

                                                                              ф.0503128 

 

Протокол внутридокументного контроля 

Код КС Тип ошибки Содержание строки Отклонение Пояснение 

ВДК.0503128.

МКГ.16 
Арифметическая 

раздел 1., графа 7, строка 200 

Показатель принятых бюджет-

ных обязательств превышает 

ЛБО - требуется пояснение 

по КБК 17703101020190049831  

-86 638,00 

Приняты бюджет-

ные обязательства 

на сумму креди-

торской задолжен-

ности по исполни-

тельному докумен-

ту от 27.11.2020 № 

037780140 (возме-

щение расходов по 

оплате неустойки и 

госпошлины за по-

требленную тепло-

вую энергию ПАО 

МОЭК). Направле-

на информация в 

ФЭД от 21.12.2020 

№М-108-2197 о до-

ведении дополни-

тельных лимитов 

бюджетных обяза-

тельств для пога-

шения кредитор-



ской задолженно-

сти. Оплата испол-

нительного доку-

мента произведена 

в январе 2021 года 

(п/п 396180 от 

20.01.21). 

Протокол междокументного контроля 

МДК.0503128

0503175 ГР. 

464.1 

Арифметическая 

раздел 1., графа 11, строка 200 

Показатель  неисполненных 

бюджетных обязательств в 

Сведениях ф.0503175 превыша-

ет данные ф.0503128 - требует-

ся пояснение 

-200 488,39 

Не принято бюд-

жетное обязатель-

ство на сумму 

начисленных вы-

плат страхового 

обеспечения (посо-

бий по временной 

нетрудоспособно-

сти), являющееся 

расходным обяза-

тельством ФСС 

России и подлежа-

щее возмещению за 

счет средств ФСС 

России, в  качестве 

принятого БО на 

счетах санкциони-

рования расходов 

не отражается. 

МДК.0503128

0503175 ГР. 

464.1 

Арифметическая 

раздел 1., графа 11, строка 200 

Показатель  неисполненных 

бюджетных обязательств в 

Сведениях ф.0503175 превыша-

ет данные ф.0503128 - требует-

ся пояснение  

-460 704,66 

Не принято бюд-

жетное обязатель-

ство на сумму 

начисленных вы-

плат страхового 

обеспечения (посо-

бий по временной 

нетрудоспособно-

сти), являющееся 

расходным обяза-

тельством ФСС 

России и подлежа-

щее возмещению за 

счет средств ФСС 

России, в  качестве 

принятого БО на 

счетах санкциони-

рования расходов 

не отражается. 

 
          В отчетном периоде имеется превышение принятых бюджетных обязательств 

над доведенными лимитами бюджетных обязательств на сумму кредиторской задол-

женности из-за дефицита лимитов бюджетных обязательств, а именно:  

          по КБК 177 0310 10201 90049 831 1 30293000 -    50 000,00 руб. – возмещение 

расходов по оплате неустойки по исполнительному документу от 27.11.2020 № 

037780140 за потребленную тепловую энергию ПАО МОЭК; 



          по КБК 177 0310 10201 90049 831 1 30297000   - 36 638,00 руб.  – возмещение 

расходов по оплате госпошлины по исполнительному документу от 27.11.2020 № 

037780140 за потребленную тепловую энергию ПАО МОЭК. 

          Направлена информация в ФЭД о дополнительной потребности в лимитах бюд-

жетных обязательств от 21.12.2020 № М-108-2197. 

          Оплата исполнительного документа произведена в январе 2021 года (п/п № 

396180 от 20.01.21). 

 

ф.0503190  
 

расхождение графы 20 и 21  
                

Наименование 

показателя  

Расходы на реализацию инвестиционного проекта по данным бухгалтерского учета, 

руб. 

Пояснение 

фактически (по счету 010611000) 

кассовые расходы с 

начала реализации 

инвестиционного 

проекта 

на начало 

года  

увеличе-

ние 
уменьшение на конец года всего 

из них, сред-

ства феде-

рального 

бюджета 

        20 21 22   

2. Вложения в объ-

екты незавершен-

ного строитель-

ства, не включен-

ные в документ, 

устанавливающий 

распределение 

бюджетных 

средств на реали-

зацию инвестици-

онных проектов, 

всего:               

Строительство 

жилого дома с под-

земной автостоян-

кой и встроенным 

общественным 

центром семейного 

досуга; г. Москва, 

ул. Милашенкова, 

вл. 6 

524 117 975,00 0,00 524 117 

975,00 

0,00 0,00 0,00 Во исполнении 

распоржения ТУ 

Росимущества в 

городе Москве от 

22.10.2019 № 77-

1089-1  Главное 

управление МЧС 

России по г. 

Москве ОНС 

передал Департа-

менту городского 

имущества Моск-

вы для принятия 

в собственность 

города Москвы 

(Извещение № 

ГУ00-000047  от 

21.08.2020) 



Долевое участие в 

строительстве 

жилых домов рас-

положенных по 

строительному 

адресу: Московская 

обл., Ленинский р-

н., сельское поселе-

ние Филимоновское, 

вблизи д.Пушкино 

(таунхауз) 

6 986 475,29 0,00 0,00 6 986 475,29 0,00 0,00 

Во исполнении 

приказа МЧС 

России от 

10.10.2016 № 540 

"О дополнитель-

ных мерах по 

вводу в эксплуа-

тацию объектов 

незавершенного 

строительства в 

МЧС России" 

объекты были 

получены от фе-

дерального ка-

зенного учрежде-

ния "Управление 

капитального 

строительства 

МЧС России" в 

ноябре 2016 года.  

Кассовые расхо-

ды в ОНС не 

производились. 

Строительство 

филиала Федераль-

ного государствен-

ного учреждения 

здравоохранения 

"Всероссийский 

центр экстренной и 

радиационной ме-

дицины имени А.М. 

Никифорова" МЧС 

России;  располо-

женного по адресу: 

г. Москва, ул. Да-

выдковская, вл. 7 

2 510 810 

436,85 

0,00 0,00 2 510 810 436,85 0,00 0,00 

Реконструкция 38 

пожарной части 

ФПС, контрольно-

пропускной пункт 

при Главном управ-

лении МЧС России 

г. Москве; распо-

ложенной по адре-

су: г. Москва, ул. 

Вавилова, д. 68, 

корп. 1 

1 636 226,15 0,00 0,00 1 636 226,15 0,00 0,00 В соответствии с 

решением колле-

гии МЧС России 

от 10.09.2019 № 

6/I объект подле-

жит демонтажу 

строительных 

конструкций по-

сле списания в 

установленном 

порядке финан-

совых затрат на 

проектно-

изыскательские 

работы.                                                      

Кассовые расхо-

ды в ОНС не 

производились. 

4.  Капитальные 

вложения, произ-

веденные в объек-

ты, строительство 

которых не начи-

налось, расходы 

на проектно-

изыскательские 

работы и проект-

но-сметную доку-

ментацию, всего: 

            

  

Реконструкция 12 

пожарной части 

ФПС при Главном 

управлении МЧС 

России г. Москве; 

расположенной по 

адресу: г. Москва, 

ул. Русаковская, вл. 

26 

1 100 000,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 Во исполнении 

приказа МЧС 

России от 

10.10.2016 № 540 

"О дополнитель-

ных мерах по 

вводу в эксплуа-

тацию объектов 

незавершенного 



Реконструкция 37 

пожарной части 

ФПС при Главном 

управлении МЧС 

России г. Москве; 

расположенной по 

адресу: г. Москва, 

ул. Донская, д. 30 

900 000,00 0,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 строительства в 

МЧС России" 

объекты были 

получены от фе-

дерального ка-

зенного учрежде-

ния "Управление 

капитального 

строительства 

МЧС России" в 

ноябре 2016 года.  

Кассовые расхо-

ды в ОНС не 

производились. 

Строительство 

жилого дома; г. 

Москва, ул. Весёлая, 

д. 33, корп. 3 

11 384 999,80 0,00 0,00 11 384 999,80 0,00 0,00 

Реконструкция 1-го 

военизированного 

горноспасательно-

го взвода и штаба 

Московского воен-

ного горноспаса-

тельного отряда 

ФГКУ "УВГСЧ в 

строительстве"; 

расположенного по 

адресу: г. Москва, 

Шоссе Энтузиа-

стов, д. 17 А 

6 290 000,00 0,00 0,00 6 290 000,00 0,00 0,00 

Реконструкция 

специальной по-

жарной части № 

69 с созданием 

центра передового 

опыта пожарной 

охраны и пропаган-

ды технических 

знаний; г.Москва, 

Звёздный бульвар, 

д.7 

65 000 000,00 0,00 0,00 65 000 000,00 0,00 0,00 

Итого 

3 128 226 

113,09 0,00 

524 117 

975,00 2 604 108 138,09 0,00 0,00   

 
 

 

Раздел 4. «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности» 

 

Основная информация по разделу приведена в следующих формах бюджетной 

отчетности: 

1. Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

 

 В 2020 году вступил в силу федеральный стандарт «Запасы», утвержденный 

приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС «Запасы»). Объекты, 

которые согласно стандарту должны отражаться на балансовых счетах, но ранее не 

признавались в составе запасов и отражались за балансом, теперь подлежат учету на 

балансе по первоначальной стоимости (если соответствуют критериям актива). Это 

установлено пунктом 45 СГС «Запасы». В связи с чем, входящие остатки 

корректируются в межотчетный период. Эта информация отражается в сведениях об 

изменении остатков валюты баланса (п. 8 методических рекомендаций по применению 

СГС «Запасы», направленных письмом Минфина России от 01.08.2019 № 02-07-

07/58075). 

В связи с изменениями, связанными с внедрением федеральных стандартов бух-

галтерского учета в государственном секторе и по результатам проведенной инвента-



ризации (приказ начальника Главного управления МЧС России по г. Москве от 

14.10.2020 № 1046 «О проведении годовой инвентаризации имущества и драгоценных 

металлов в Главном управлении МЧС России по г. Москве) были перенесены со счета 

105.00 (Матеральные запасы) на забалансовый счет 02 (Материальные ценности, при-

нятые на хранение) 36 743 единиц. 

 

 

 

 

1.1. Сведения об остатках материальных запасов на 01.01.2021 год. 

 
Счет аналитического 

учета 

 

Наличие на начало 

года 

 (на 01.01.2020) 

 

Выбытие 

(уменьш.) 

 

Наличие на ко-

нец года  

(на 01.01.2021) 

 

Пояснения образо-

вания остатков 

(для каких целей) 

 

наименование код 

Материальные 

запасы, в том 

числе: 

110500000 795 210 102,79 -28 780 827,65 823 990 930,44  

Медикаменты и 

перевязочные 

средства - иное 

движимое иму-

щество учрежде-

ния 

110531000 13 006 003,44 387 033,00 12 618 970,44 На текущее обес-

печение 

Продукты пита-

ния - иное дви-

жимое имуще-

ство учреждения 

110532000 1 242 782,36 743 162,36 499 620,00 На текущее обес-

печение 

Горюче-

смазочные мате-

риалы - иное 

движимое иму-

щество учрежде-

ния 

110533000 24 939 433,14 

 

7 568 559,49 17 370 873,65 На текущее обес-

печение, поставка 

за декабрь 2020 

года. 

Строительные 

материалы - иное 

движимое иму-

щество учрежде-

ния 

110534000 1 460 560,30 880 911,56 579 648,74 На текущее обес-

печение 

Мягкий инвен-

тарь - иное дви-

жимое имуще-

ство учреждения 

110535000 333 669 440,59 2 444 369,05 331 225 071,54 На текущее обес-

печение 

Прочие матери-

альные запасы - 

иное движимое 

имущество учре-

ждения 

110536000 420 891 882,96 -40 804 863,11 461 696 746,07 На текущее обес-

печение 

Итого  795 210 102,79 -28 780 827,65 823 990 930,44  

 

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах: 
 

Забалансовый счет 01 «Имущество, полученное в пользовании»: 



Имущество, получен-

ное в пользовании 

Остаток на начало 

года 

Поступило Выбыло Остаток на конец года 

движимое 
7 633 625 612,01 197 522 401,28  7 831 148 013,29 

недвижимое 
1,00   4,00 

 
 1 559 756 671,19  1 559 756 671,19 

неисключительные 

права пользования 

программным обеспе-

чением и базами дан-

ных 

0,00 36 045 421,05  36 045 421,05 

Итого 7 633 625 613,01 1 793 324 496,52  9 426 950 109,53 

Увеличение в течение 2020 года произошло в результате, внесения изменений в договора безвоз-

мездного пользования движимым имуществом от Департамента ГОЧСиПБ, а также после проведенного 

анализа ряда объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с законода-

тельством РФ государственной регистрации, были приняты к балансовому учету без документов, в 

следствии чего, были внесены изменения в регистры бухгалтерского учета по уменьшению счета 110211 и 

увеличению забалансового счета 01.11. 
 

 

Забалансовый счет 02 «Материальные ценности на хранении»: 
Материальные цен-

ности на хранении 
Остаток на нача-

ло года 
Поступило Выбыло Остаток на конец года 

 На хранении 81 954 925,95 
12 984 581,90 40 421 530,71 54 517 977,14 

 ОС, не признанные 

активом 

 

32 889,00 
3 160,00 5 143,00 30906,00 

 МЗ, не признанные 

активом 

 

0,00 
36 743,70 0,00 36743,70 

 

 

Итого 

81 987 814,95 
  54 585 626,84 

 Уменьшение в течение 2020 г. произошло в результате восстановлении балансового учета основных 

средств и материальных запасов. 

 

Забалансовый счет 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»: 
Переходящие награды… 

по стоимости приобре-

тения 

Остаток на 

начало года 

Поступило Выбыло Остаток на конец года 

11 144 241,63  10 595 781,72 548 459,91 

Итого 11 144 241,63  548 459,91 

Уменьшение в течении 2020 года произошли, в связи с вступлением в силу Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы» утвержденным Приказом 

Минфина России от 07.12.2018 № 256н, в следствии чего материальные ценности, числящиеся на счете 07 

были учтены в составе материальных запасов и перенесены на баланс по первоначальной стоимости 

(входящие остатки были скорректированы в межотчетный период).  

 

Забалансовый счет № 09 «Запасные части к транспортным средствам, выдаваемые 

взамен изношенных»: 
Запасные части к транспорт-

ным средствам, выдаваемые 

взамен изношенных 

Остаток на начало 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец года 

8 855 338,03 0,00 0,00 8 855 338,03 

Итого 8 855 338,03  8 855 338,03 

Движения в течение 2020 года не было. 
 



Забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации – особо ценное движимое 

имущество»: 
ОС стоимостью до 10-ти ты-

сяч включительно в эксплуа-

тации 

Остаток на начало 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец года 

84 191 431,25  51 931 874,98 32 259 556,27 

Итого 84 191 431,25  32 259 556,27 

Уменьшение в течении 2020 года произошло, в связи с уточнением в бухгалтерском учете основных 

средств.  
 

Забалансовый счет 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению»: 
Материальные ценности, по-

лученные по централизован-

ному снабжению 

Остаток на начало 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец года 

12 224 623,71 115 136 357,19 120 681 288,26 6 679 692,64 

Итого 12 224 623,71  6 679 692,64 

Уменьшение в течение 2020 года произошло в результате централизованных поставок от ФГКУ «Но-

гинский СЦ МЧС России», ФКУ «ЦБИТ МЧС России» и  представление подтверждающих документов. 
 

Забалансовый счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»: 

Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование 

Остаток на начало 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец года 

17 935 396,33 445 869 149,11  463 804 545,44 

Итого 17 935 396,33  463 804 545,44 

Увеличение в течение 2020 г. произошло в результате переданного в безвозмездное пользование 

имущества в подведомственные учреждения Главного управления МЧС России по г. Москве. 

 

Забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование ра-

ботникам (сотрудникам)»: 

Наименование имущества 
Остаток на 

начало года 
Поступило Выбыло 

Остаток на ко-

нец года 
 

 
Материальные ценности, 

выданные в личное пользо-

вание работникам (сотруд-

никам) 

291 655 348,01 97 264 869,20 
 

388 920 217,21 

 Увеличение в течение 2020 года произошло в связи с выданным в личное пользование форменного 

обмундирования сотрудникам Главного управления МЧС России по г. Москве.  
  

По стр. 011, 012 и 150 ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» от-

ражена балансовая стоимость объектов нефинансовых активов, в том числе по счетам 

- 110111000 – 832 159 588,59; 

- 110112000 – 2 262 126 520,16; 

- 110113000 – 1 649 586 701,38 в соответствии с требованиями п. 36 приказа Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов)…..и Инструкции по 

его применению» все объекты недвижимого имущества, права на которые подлежат в 

соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, 

приняты к балансовому учету по документам, подтверждающих государственную реги-

страцию права оперативного управления. 

По стр. 050 гр. 8 формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» от-

ражается начисленная и полученная безвозмездно за отчетный период амортизация, 

уменьшенная на сумму дебетовых оборотов соответствующих счетов.  



гр. 050 гр. 8 Примечание 

380 646 383,06 Начисленная амортизация за отчетный период 

-59 839 252,69 Переданная амортизация по ф. 0503125, через 

30404 

-7 891 250,85 Списанная амортизация при выбытие ОС 

+722 577,16 Полученная амортизация по ф. 0503125, через 

30404 

-944 310 918,38 Списание ОС (104.00/101.00) 

-22 110 272,42 Списание ОС на счет 105.00.000 

+50 401 277,87 Поступление зданий, через 401.10/104.00 

+6 283 394,67 Восстановление в учете (со счета 02.3 на 

101.30.000) 

ИТОГО: -596 098 061,58  

 

Расшифровка к ф.0503173 (исправление ошибок прошлых лет): 

По стр.080 гр.6 ф.0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» отрази-

лось сумма 2 386,02, т.к. в нарушении Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» ст.9, было допущено списание горюче-смазочных материалов в количестве 54,6 

литров на сумму 2 386,02 руб. без подтверждающих оправдательных документов в 2019 

году. На основании это были сделаны бухгалтерские записи Дт 105.33 343 Кт 401.28.272 

на сумму 2 386,02. В результате этой операции поменялась валюта баланса по состоянию 

на начало 2020 года (в т.ч. изменился счет 105.33 в сторону увеличения).   

 

Пояснения к форме «Расшифровка показателей, отраженных 

в Справке по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф. 0503110)» 
 

 

по счету 140110191 

Корреспондирующий счет бюджет-

ного учета 

Код счета бюджетного учета 

140110191 причина 

1 2 3 

1.105.30.000 10 570 755,40 Корректировка в учете материальных 

запасов. 

ИТОГО: 10 570 755,40  

 

 

по счету 140110195 

Корреспондирующий счет бюджет-

ного учета 

Код счета бюджетного учета 

140110195 причина 

1 2 3 

1.101.34.000 7 069 883,25 Безвозмездно получены ОС от ФГБУ 

«ИАЦ МЧС России» по извещению № 

УЦ00-000001 от 16.01.2020 г. 

ИТОГО: 7 069 883,25  

 

по счету 140110199 

Корреспондирующий счет бюджет- Код счета бюджетного учета 



ного учета 140110199 причина 

1 2 3 

1.105.35.000 4 457 287,14 Восстановление балансового учета ма-

териальных запасов 

ИТОГО: 4 457 287,14  

 

 

по счету 140120273 

Корреспондирующий счет бюджет-

ного учета 

Код счета бюджетного учета 

140120273 причина 

1 2 3 

1.105.36.000 136 313,50 Списание материальных запасов (Утрата 

имущества по причине пожара). 

ИТОГО: 136 313,50  

 

Расшифровка к ф.0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, по-

лучателя бюджетных средств….» 

 

- 110111000 – 832 159 588,59; 

- 110112000 – 2 262 126 520,16, в соответствии с требованиями п. 36 приказа Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов)…..и Инструк-

ции по его применению» все объекты недвижимого имущества, права на которые под-

лежат в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной 

регистрации, приняты к балансовому учету по документам, подтверждающих государ-

ственную регистрацию права оперативного управления. 

  

 

2.  Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

 
 

           Анализ дебиторской и кредиторской задолженности (текущей).  

 

Данные для анализа структуры и изменения дебиторской и кредиторской задол-

женности за 2020 год приведем в таблицах: 

 

Дебиторская задолженность  

 

Номер (код) счета бюджетного  

учета 

Сумма задолженности, руб. Изменение за-

долженности, 

руб. 

Относительное 

изменение за-

долженности, % на 01.01.2020 на 01.01.2021 

177 11601111019000140 1 20545000 0,00 455 003,33 455 003,33 100,00% 

177 1160119101 0005140 1 20545000 0,00 2 778 000,00 2 778 000,00 100,00% 

177 11601201010004140 1 20545000 0,00 22 868 748,19 22 868 748,19 100,00% 

177 1161012101 0001140 1 20545000 35 794 408,37 5 920 343,91 -29 874 064,46 -83,46% 

177 1161012801 0001140 1 20545000 60 313 049,31 20 109 778,64 -40 203 270,67 -66,65% 

Итого по коду счета 120545000 96 107 457,68 52 131 874,07 -43 975 583,61 -45,76% 

177 113 0206101 6000 130 1 20934000 3 702 604,92 4 541 591,06 838 986,14 22,66% 

177 113 0299101 6000 130 1 20934000 158 124,38 859 867,07 701 742,69 443,79,% 

Итого по коду счета          120934000 3 860 729,30 5 401 458,13 1 540 728,83 39,91% 

177 113 0206101 6000 130 1 20936000 242  959,27 93 431,32 -149 527,95 -61,54% 



Номер (код) счета бюджетного  

учета 

Сумма задолженности, руб. Изменение за-

долженности, 

руб. 

Относительное 

изменение за-

долженности, % на 01.01.2020 на 01.01.2021 

177 113 0299101 6000 130 1 20936000 404 434 894,50 403 783 166,30 -651 728,20 -0,16% 

Итого по коду счета 120936000 404 677 853,77 403 876 597,62 -801 256,15 -0,2% 

177 1161012101 0001 140 1 20941000 2 339 527,59 556 799,20 -1 782 728,39 -76,2% 

Итого по коду счета         120941000 2 339 527,59 556 799,20 -1 782 728,39 -76,2% 

177 11610013010000 140 1 20944000 0,00 22 223 051,85 22 223 051,85 100,00% 

117 11610121010001 140 1 20944000 12 688 181,22 12 450 857,92 -237 323,30 -1,87% 

Итого по коду счета         120944000 12 688 181,22 34 673 909,77 21 985 728,55 173,28% 

177 1161012101 0001 140 1 20945000 259 456,82 0,00 -259 456,82 -100,00% 

Итого по коду счета         120945000 259 456,82 0,00 --259 456,82 -100,00% 

177 116 1012101 0001 140 1 20971000 832 988,96 832 988,96 0,00 0,00% 

Итого по коду счета 120971000 832 988,96 832 988,96 0,00 0,00% 

177 03091010390059 244 1 20621000 36 000,00 0,00 -36 000,00 -100,00% 

177 03091020190049 244 1 20621000 30 000,00 0,00 -30 000,00 -100,00% 

Итого по коду счета         120621000 66 000,00 0,00 -66 000,00 -100,00% 

177 0310 1020190049 242 1 20621000 0,00 35 584,20 35 584,20 100,00% 

Итого по коду счета      120621000 0,00 35 584,20 35 584,20 100,00% 

177 03101010393996 133 1 30301000 8 229,00 8 229,00 0,00 0,00% 

Итого по коду счета         130301000 8 229,00 8 229,00 0,00 0,00% 

177 03091020190049129 1 30302000 124 900,06 200 488,39 75 588,33 60,52% 

177 03101020190049129 1 30302000 460 704,66 460 704,66 0,00 0,00% 

Итого по коду счета 130302000 585 604,72 661 193,05 75 588,33 12,9% 

177 03101020190049129 1 30306000 9 415,04 9 415,04 0,00 0,00% 

Итого по коду счета         130306000 9 415,04 9 415,04 0,00 0,00% 

177 0309 1020190049 129 1 30307000 12 716,39 1 199,96 -11 516,43 -90,56% 

177 03101020190049129 1 30307000 65 257,75 65 257,75 0,00 0,00% 

Итого по коду счета         130307000 77 974,14 66 457,71 -11 516,43 -14,76% 

177 0309 1020190049 129 1 30310000 59 802,40 59 802,40 0,00 0,00% 

177 0310 1020190049 129 1 30310000 2 640,00 2 640,00 0,00 0,00% 

Итого по коду счета         130310000 62 442,40 62 442,40 0,00 0,00% 

Итого по коду счета 120500000 96 107 457,68 52 131 874,07 -43 975 583,61 -45,76% 

Итого по коду счета 120600000 66 000,00 88 183,00 22 183,00 33,61% 

Итого по коду счета 120900000 424 658 737,66 445 341 753,68 20 683  016,02 4,87% 

Итого по коду счета 130300000 743 665,30 807 737,20 64 071,90 8,61% 

Всего 521 575 860,64 498 316 949,15 -23 258 911,49 -4,45% 

 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что сумма дебиторской задол-

женности на 01 января 2021 года уменьшилась по сравнению с началом года на 

23 258 911,49 руб. (на 4,45%) и составила 498 316 949,15 руб., в том числе по счетам 

бюджетного учета: 

2.1. По счету 1.205.000 сумма задолженности уменьшилась на 43 975 583,61 

руб. и составила 52 131 874,07 руб. Причинами образования задолженности явля-

ются:  

2.1.1 По счету 1.205.45000 – 52 131 874,07 руб. из них: 

– 455 003,33 - не перечислены в установленные сроки денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства РФ, установленные Главой 11 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должност-

ными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального бан-

ка Российской Федерации (иные штрафы). Для взыскания сумм административных 



штрафов, направлены соответствующие материалы судебным приставам-

исполнителям для взыскания задолженности в принудительном порядке.  

- 2 778 000,00 - не оплачены штрафные санкции, наложенные за нарушение Гла-

вы 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение в 

срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (долж-

ностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государ-

ственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляю-

щего муниципальный контроль) Для взыскания сумм административных штрафов 

должностными лицами УНДПР Главного управления МЧС России по г. Москве, вы-

несшими постановления об административных правонарушениях, направлены соот-

ветствующие материалы судебным приставам-исполнителям для взыскания задолжен-

ности в принудительном порядке. 

- 22 868 748,19 - не оплачены штрафные санкции, наложенные за нарушение по-

жарной безопасности (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности»). Для взыскания сумм административных штрафов должностными лицами 

УНДПР Главного управления МЧС России по г. Москве, вынесшими постановления 

об административных правонарушениях, направлены соответствующие материалы су-

дебным приставам-исполнителям для взыскания задолженности в принудительном по-

рядке (направлено 76 материалов для возбуждения исполнительного производства). 

- 5 920 343,91 – не оплачены штрафные санкции, поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в фе-

деральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением дохо-

дов, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда) 

- 20 109 778,64 - не оплачены штрафные санкции), поступающие в счет погаше-

ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, дей-

ствовавшим в 2019 году (задолженность по денежным взысканиям (штрафам) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности) 

По графе 5 счет 1.205.45000 КБК 11610121010001140 – 29 874 064,46 руб.: 

- штрафные санкции, поступившие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет по нор-

мативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 

формирование Федерального дорожного фонда) -  при вынесении постановлений в 

2020 году судебными органами и оплате плательщиками штрафных санкций применен 

ошибочно КБК 2019 года. Уведомлением об уточнении вида и принадлежности плате-

жа в 2020 году переуточнен на верный КБК, что привело к увеличению значения по 

графе 5 на общую сумму 29 874 064,46 рублей. 

По графе 5 счет 1.205.45000 КБК 11610128010001140 – 40 203 270,67 руб.: 

- штрафные санкции, поступившие в счет погашения задолженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюд-

жет субъекта Российской Федерации по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года (задолженность по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодатель-

ства Российской Федерации о пожарной безопасности) -  при оплате плательщиками 

применен ошибочно КБК 2019 года. Уведомлением об уточнении вида и принадлеж-



ности платежа переуточнен на верный КБК, что привело к увеличению значения по 

графе 5 на общую сумму 40 203 270,67 рублей.  

2.2. По счету 1.206.21000 – 35 584,20 руб. – авансирование по контракту от 

18.12.2020 № ЭВ-01/2020 ПАО МГТС за услуги связи, носит текущий характер. Сроки 

оказания услуг по настоящему контракту с 01.12.2020 по 30.11.2021. Сумма контракта 

составляет 552 000,00руб. Оплата будет производится из лимитов бюджетных обяза-

тельств 2020 года авансовым платежом в сумме 35 584,20, из лимитов 2021 года – 

516 415,80 руб. 

По счету 1.209.000    сумма   задолженности   увеличилась   на   20 683 016,02 

руб. и составила 445 341 753,68 руб. Причинами образования задолженности яв-

ляются: 

2.2.1 По счету 1.209.34000 – 5 401 458,13 руб. из них: 

– 4 541 591,06 руб. - не своевременное перечисление сотрудниками платы за 

проживание в служебных помещениях при пожарных частях и юридическими лицами 

за возмещение коммунальных услуг; 

- 65 190,77 руб. – не своевременное перечисление сотрудниками денежных 

средств, выявленных по акту ревизии;  

- 761 576,30 руб. – кредиторская задолженность компенсации стоимости   веще-

вого имущества уволенных сотрудников;   

- 33 100,00 руб. – расходы по оплате государственной пошлины по решению Ар-

битражного суда г. Москвы от 29.12.2018 № А40-41724/15-27-326 по ГК от 13.08.2011 

№ 73 АО «Холдинговая компания «Главмосстрой» (исполнительный документ от 

30.05.2019 № ФС 032948673, постановление о возбуждении исполнительного произ-

водства от 17.07.2019, запросы о ходе исполнительного производства от 02.03.2020 № 

1437-12, 23.07.2020 № 4333-11, 10.09.2020 № ИВ 108-129). Ответы на запросы в ГУ 

МЧС России по г. Москве не поступали. Направлен запрос директору ФССП России – 

главному судебному приставу Российской Федерации Д.В. Аристову о ходе исполни-

тельного производства. 

2.2.2 По счету 1.209.36000 – 403 876 597,62 руб.: 

- 403 676 347,93 руб. - переданная дебиторская задолженность от УКС МЧС Рос-

сии по государственному контракту № 73 от 13.08.2011 на выполнение работ по стро-

ительству филиала ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России в ЦРЦ г. Москвы. Во 

исполнении приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

10.10.2016 № 540 «О дополнительных мерах по вводу в эксплуатацию объектов неза-

вершенного строительства в МЧС России» Главному управлению МЧС России по г. 

Москве (далее – Главное управление) переданы функции Государственного заказчика 

по незавершенному контракту от 13.08.2011 года № 73 «Выполнение работ по строи-

тельству филиала «Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины 

имени А.М. Никифорова» в Центральном региональном центре, заключенному феде-

ральным казённым учреждением «Управление капитального строительства МЧС Рос-

сии» по результатам электронного аукциона. 

 Определением Арбитражного суда города Москвы от 23 декабря 2016 года по 

делу № А40-41724/2015 (в составе судьи У.А. Болдунова) исковые требования удовле-

творены, государственный контракт от 13.08.2011 г. № 73, заключенный между феде-

ральным казенным учреждением «Управление капитального строительства МЧС Рос-

сии» и Акционерным обществом «Холдинговая компания «Главмосстрой» расторгнут, 



следовательно у Главного управления отсутствует основание постановки на учёт 

бюджетного обязательства по данному контракту. 

ФКУ «УКС» была передана дебиторская задолженность в сумме 543 265 922,38 

руб. и капитальные вложения в сумме 2 382 006 940,00 руб. Оплачено 2 705 722 977,87 

руб., что составляет 49 % от суммы всего контракта. Строительная готовность объекта 

40 %.  

Арбитражный суд города Москвы вынес определение от 04.07.2018 №А40-

41724/15-27-326 об отложении судебного разбирательства. В постановлении от 

07.08.2018 Арбитражный суд Московского округа указал на то, что «исчисляя сумму 

неотработанного аванса в размере 543 265 922,38 коп. как разницу между суммой 

аванса (1 909 717 214 руб.61 коп.) и суммой выполненных работ (1 443 451 292 руб.23 

коп.), суд первой инстанции не принял во внимание некорректность указанного расче-

та, что также установлено претензией истца. Таким образом, решением Арбитражного 

суда города Москвы от 29.12.2018 года дело А40-41724/15-27-326, учитывая, что раз-

мер перечисленных Заказчиком денежных средств по договору составил 2 705 722 977 

руб.87 коп., а Исполнитель фактически выполнил работы на сумму 2 302 046 629 

руб.94 коп., суд пришел к выводу о том, что требование Главного управления МЧС 

России по г. Москве взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворе-

нию в части взыскания 403 676 347 руб. 93 коп. (исполнительный документ от 

30.05.2019 № ФС 032948673, постановление о возбуждении исполнительного произ-

водства от 17.07.2019, запросы о ходе исполнительного производства от 02.03.2020 № 

1437-12, 23.07.2020 № 4333-11, 10.09.2020 № ИВ 108-129). Ответы на запросы в ГУ 

МЧС России по г. Москве не поступали. Направлен запрос директору ФССП России – 

главному судебному приставу Российской Федерации Д.В. Аристову о ходе исполни-

тельного производства. 

- 23 126,67 руб. - авансирование по договору 41/613 от 20.06.2017 г. с МосУ 

МВД России имени В.Я. Кикотя за потребленные коммунальные услуги, направлено 

письмо от 18.09.2020 № 6232-12 в организацию о предоставлении акта сверки взаимо-

расчетов для дальнейшего погашения дебиторской задолженности (задолженность пе-

редана в рамках ликвидационных мероприятий из ФГКУ «29 ПСО ФПС по г. 

Москве»);  

- 62 340,12 руб.- задолженность АО «Мосэнергосбыт» по ГК 9916264 от 

01.01.2012 (ОКС ЦАО) направлено письмо в организацию о возврате денежных 

средств; 

- 873,91 руб. – задолженность АО «Мосэнергосбыт» по контракту от 26.02.2020 

г. № 41206465 (ОКС ЗАО) на поставку электроэнергии оборудования ОКСИОН. 

Направлено письмо в организацию о возврате дебиторской задолженности от 

22.01.2021 г. № 1113-108-450. 

-  70 304,65 руб. – авансирование по договору 02.105084кТэ от 13.07.2017 с ПАО 

МОЭК, направлено письмо в организацию о возврате денежных средств (задолжен-

ность передана в рамках ликвидационных мероприятий из ФГКУ «29 ПСО ФПС по г. 

Москве»);  

- 3 187,34 руб. - задолженность ПАО «Ростелеком» по ГК 01Ю-08253/18-861Д от 

13.08.2018 г. по выплаченному авансу, переданная из ЦРЦ МЧС России в рамках лик-

видационных мероприятий, направлено заявление на возврат денежных средств 

23.05.2019, претензия от 29.09.2020 № ИВ-108-159, претензия от 18.01.2021 № ИВ-

108-259. Ответа в Главное управление МЧС России по г. Москве не поступало. Опре-



деление арбитражного суда г. Москвы о принятии искового заявления к производству 

от 05.02.2021г. № А-40-19042/21-100-136. 

- 40 417,00 руб. – решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыс-

кании излишне уплаченной суммы ООО «СервисСтройПроект» по ГК 34 от 24.12.2013 

г., переданная из ЦРЦ МЧС России в рамках ликвидационных мероприятий, назначено 

судебное заседание на 10.02.2021 г.  

2.2.3 По счету 1.209.41000 – 556 799,20 руб. - задолженность организаций, 

нарушивших условия заключенных договоров (государственных контрактов): 

- 297 480,24 руб. – неустойка по претензии от 22.11.2019 г. № 10087-14 по ГК 

100-ГК-ЭА-225-УО (ФЭД инвест) от 03.07.2017 г. по выполнению работ по выбороч-

ному капитальному ремонту здания Главного управления МЧС России по г. Москве, 

15.05.2020 получен исполнительный документ от 10.02.2020 ФС № 036384532о взыс-

кании с ООО «БайкалИнвест» неосновательного обогащения, направлено почтой заяв-

ление о возбуждении исполнительного производства 21.07.2020. Направлен запрос ди-

ректору ФССП России – главному судебному приставу Российской Федерации Д.В. 

Аристову о ходе исполнительного производства;  

- 259 318,96 руб. –  неустойка за нарушение сроков поставки комбинезонов спа-

сателя для сотрудников МЧС поставщиком ООО «Индустрия-Юг» по ГК от 09.06.2016   

№ 12-ЭА/2016., задолженность передана из ЦРЦ МЧС России в рамках ликвидацион-

ных мероприятий, подготовлен иск для направления в суд.  

  2.3 По счету 1.209.44000 – 34 673 909,77 руб.: 

- 1 230 172,76 руб. - должностными лицами, причинившими ущерб в результате 

ДТП, производится погашение задолженности, в соответствии с исполнительными до-

кументами.  За 2020 год возмещена сумма ущерба в объеме 822 002,99 руб. Для при-

нудительного взыскания задолженности службой судебных приставов возбуждено ис-

полнительное производство (см. пояснение в таблице ниже). 
 

№ 

п/п 
ДТП, ФИО, суд 

Сумма  

задолженности 

на 01.01.2021, 

руб. 

Принятые меры 
Решение и ответы  

УФССП России 

1 2 3 4 5 

1 

Афанасьев А.В. 

мировой суд района 

«Пресненский»          

г. Москвы 

40 503,81 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве 

от 12.08.2020            

№ 4940-11. 

Направлен запрос о принятых 

мерах по взысканию ущерба. 

Ответы на запросы в ГУ МЧС 

России по г. Москве не посту-

пали. Направлен запрос дирек-

тору ФССП России – главному 

судебному приставу Россий-

ской Федерации Д.В. Аристову 

о ходе исполнительного произ-

водства. 

2 

Борисов Д.С. 

Гагаринский суд  

г. Москвы 
509 020,00 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве  

от 12.08.2020                    

№ 4941-11. 

22.01.2015 подано 

ходатайство о вы-

даче дубликата ис-

полнительного  ли-

ста. 

Ответ от 10.11.2014 № 

14/857475 (Возбуждено испол-

нительное производство от 

15.07.2013 № 49627/13/06/77) 

Впоследствии исполнительный 

лист утрачен. Направлен запрос 

о принятых мерах по взыска-

нию ущерба. Ответы на запро-

сы в ГУ МЧС России по г. 

Москве не поступали. Направ-

лен запрос директору ФССП 



№ 

п/п 
ДТП, ФИО, суд 

Сумма  

задолженности 

на 01.01.2021, 

руб. 

Принятые меры 
Решение и ответы  

УФССП России 

1 2 3 4 5 

России – главному судебному 

приставу Российской Федера-

ции Д.В. Аристову о ходе ис-

полнительного производства.  

 

3 

Грызлов А.С. 

мировой суд  

Люберецкого  

судебного района 

Московской области 

54 104,12 

 

Почтой направлен 

запрос в УФССП 

Московской обла-

сти от 13.08.2020  

Ответ из УФССП от 16.09.2014 

№ 50916/14/46113 (Представ-

лено постановление о возбуж-

дении исполнительного произ-

водства от 12.07.2013 № 

38759/13/21/50, наложен арест 

на транспортное средство   ВАЗ 

2121 1979 г.в.). 

Направлен запрос о принятых 

мерах по взысканию ущерба. 

Ответы на запросы в ГУ МЧС 

России по г. Москве не посту-

пали. Направлен запрос дирек-

тору ФССП России – главному 

судебному приставу Россий-

ской Федерации Д.В. Аристову 

о ходе исполнительного произ-

водства. 

4 Кривонос В.Г. 87 805,19 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве  

от 12.08.2020            

№ 4941-11 

Исполнительный 

лист  от16.06.2014 

№030001562 

Направлен запрос о приня-

тых мерах по взысканию 

ущерба. Ответы на запросы в 

ГУ МЧС России по г. Москве 

не поступали. Направлен за-

прос директору ФССП России – 

главному судебному приставу 

Российской Федерации Д.В. 

Аристову о ходе исполнитель-

ного производства.  

5 

Павлов И.В.  

Гагаринский  

районный суд  

г. Москвы 

275 292,19 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве 

от 12.08.2020            

№ 4941-11. 

Вынесено постановление о воз-

буждении исполнительного 

производства от 16.07.2013 № 

49641/13/06/77. 

Ответ от 10.11.2014 № 

14/857475 о направлении за-

просов в регистрирующие ор-

ганы в целях установления 

имущественного положения. 

Направлен запрос о приня-

тых мерах по взысканию 

ущерба. Ответы на запросы в 

ГУ МЧС России по г. Москве 

не поступали. Направлен за-

прос директору ФССП России – 

главному судебному приставу 

Российской Федерации Д.В. 

Аристову о ходе исполнитель-

ного производства. 

6 Тагиров М.М. 203 450,15 

Почтой направлен 

запрос в УФССП 

Московской обла-

Направлен запрос о принятых 

мерах по взысканию ущерба. 

Ответы на запросы в ГУ МЧС 



№ 

п/п 
ДТП, ФИО, суд 

Сумма  

задолженности 

на 01.01.2021, 

руб. 

Принятые меры 
Решение и ответы  

УФССП России 

1 2 3 4 5 

сти от 13.08.2020  России по г. Москве не посту-

пали. Направлен запрос дирек-

тору ФССП России – главному 

судебному приставу Россий-

ской Федерации Д.В. Аристову 

о ходе исполнительного произ-

водства.  

7. Дюганов В.Н. 59 997,30 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве 

от 12.08.2020            

№ 4941-11 
Исполнительное про-

изводство от 

20.08.2015                      

№ 37046/15/77003-ИП 

Направлен запрос о принятых 

мерах по взысканию ущерба. 
Ответы на запросы в ГУ МЧС 

России по г. Москве не посту-

пали. Направлен запрос дирек-

тору ФССП России – главному 

судебному приставу Россий-

ской Федерации Д.В. Аристову 

о ходе исполнительного произ-

водства.  

 ИТОГО: 1 230 172,76     

 

- 11 280 682,46 руб.  – несвоевременное погашение дебиторской задолженности 

(установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требования) по 

постановлению о возбуждении исполнительного производства УФСС приставов по 

Брянской области от 15.08.2018 № 32033/18/4115 о взыскании с должностного лица ГУ 

МЧС России по Брянской области Кобзева Александра Николаевича ущерба по и/л от 

03.05.2018 г.№ ФС 020925545. Задолженность передана из ЦРЦ МЧС России в рамках 

ликвидационных мероприятий в декабре 2018 года в сумме 11 678 312,00 руб.  На 

01.01.2021г. кассовое поступление по исполнительному документу составило 

397 629,54 руб.; 

-990 427,51 руб.- несвоевременное погашение   возмещения материального 

ущерба бюджету, причиненного Кучиным Д.В. на основании исполнительного 

документа от 12.02.2019 г. ФС № 002674309. На 01.01.2021 г. кассовое поступление по 

исполнительному документу составило 119 036,49 руб. Направлен запрос директору 

ФССП России – главному судебному приставу Российской Федерации Д.В. Аристову 

о ходе исполнительного производства. 

-20 605 762,51 руб.-  несвоевременное погашение дебиторской задолженности 

(установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требования) суммы 

возмещения материального ущерба бюджету, причиненного Нуртдиновым Р.В. на 

основании исполнительного документа от 06.04.2020 г. ФС № 030147058. На 

01.01.2021 г. кассовое поступление по исполнительному документу составило 

316 339,80 руб. 

-566 864,53 руб. - сумма возмещения материального ущерба бюджету, 

причиненного Чуйко В.А. на основании исполнительного производства от 17.12.2018 

№ 19485/18/32033-ИП. Направлен запрос директору ФССП России – главному 

судебному приставу Российской Федерации Д.В. Аристову о ходе исполнительного 

производства. 



2.4 По счету 1.209.71000 – 832 988,96 - не погашены виновным лицом 

(Шиховым Дмитрием Викторовичем) суммы причиненного в результате ДТП ущерба 

имуществу Главного управления МЧС России по г. Москве. 

 В соответствии с исполнительным листом по гражданскому делу № 2-203/07 по 

иску Главного управления МЧС России по г. Москве к Шихову Дмитрию Владимиро-

вичу о возмещении материального ущерба, причинённого работником работодателю, 

указанным лицом подлежит возмещению в пользу Главного управления МЧС России 

по г. Москве сумма в размере 1 000 000,00 руб. в счет возмещения материального 

ущерба и судебные расходы в размере 2 600,00 руб. 

Шиховым Д.В. по состоянию на 01.10.2020 года возмещены судебные расходы в 

размере 2 600,00 руб. и сумма материального ущерба в размере 167 011,04 руб. 

Для полного погашения указанным лицом суммы материального ущерба 

Главным управлением МЧС России по г. Москве проведена работа по истребованию 

суммы задолженности в размере 832 988,96 руб., а именно: 

- направлен запрос в УФССП по г. Москве от 12.08.2020 № 4941-11 для 

получения информации по заявлениям и исполнительным действиям по взысканию с 

Шихова Д.В. суммы ущерба. Ответы на запросы в ГУ МЧС России по г. Москве не 

поступали. Направлен запрос директору ФССП России – главному судебному 

приставу Российской Федерации Д.В. Аристову о ходе исполнительного производства  

По графе 5 счет 1.209.44000 КБК 11610121010001140 – 237 323,30 руб.: 

- возмещение ущерба, поступившее в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащее зачислению в федеральный бюджет по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 

формирование Федерального дорожного фонда) -  при оплате плательщиками приме-

нен ошибочно КБК 2019 года. Уведомлением об уточнении вида и принадлежности 

платежа переуточнен на верный КБК, что привело к увеличению значения по графе 5 

на общую сумму 237 323,30 рублей.  

По графе 5 счет 1.209.45000 КБК 11610121010001140 – 259 456,82 руб.: 

- возмещение ущерба, поступившее в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащее зачислению в федеральный бюджет по 

нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на 

формирование Федерального дорожного фонда) -  при оплате плательщиками приме-

нен ошибочно КБК 2019 года. Уведомлением об уточнении вида и принадлежности 

платежа переуточнен на верный КБК, что привело к увеличению значения по графе 5 

на общую сумму 259 456,82 рублей.  

2.5 По счету 1.303.01000 – 8 229,00 руб.: 

-8 229,00 руб. - сумма излишне перечисленного подоходного налога с единовре-

менного пособия при увольнении. Задолженность передана в рамках ликвидационных 

мероприятий из ФГКУ «2 отряд ФПС по г. Москве», направлено заявление в ИФНС о 

предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам. 

2.5.1 По счету 1.303.02000 -661 193,05 руб., из них: 

- 29 305,56 руб. - переплата по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ре-

зультате оплаты больничного листа государственным служащим. Задолженность пере-

дана в рамках ликвидационных мероприятий из ЦРЦ МЧС России, направлено заявле-

ние в ИФНС о возврате излишне перечисленных денежных средств;  

- 91 886,25 руб. - переплата по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством обра-



зовалась в связи с обновлением программного продукта 1С «Зарплата и кадры бюд-

жетного учреждения». В 1 квартале 2021 года будет произведена сверка расчетов с 

ИФНС и подано заявление на возмещение переплаты. 

- 79 296,58 руб. - переплата по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ра-

ботникам ГИМС в результате оплаты больничного листа. Задолженность передана в 

рамках ликвидационных мероприятий из ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. 

Москве», направлено заявление в ИФНС о предоставлении справки о состоянии расче-

тов по налогам, сборам, страховым взносам. 

 - 460 704,66 руб. –переплата по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ра-

ботникам ФПС в результате оплаты больничного листа. Задолженность передана в 

рамках ликвидационных мероприятий из ФГКУ 2, 25, 26, 23, отрядов ФПС по г. 

Москве, ФКУ ГИМС, ЦУКС по г. Москве. Направлены заявления в ИФНС о предо-

ставлении справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам. 

2.5.2 По счету 1.303.06000 – 9 415,04 руб. – переплата страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний работников ФПС. Задолженность передана в рамках лик-

видационных мероприятий из ФГКУ 24, 26, 27 отрядов ФПС по г. Москве, направлены 

заявления в ИФНС о предоставлении справок о состоянии расчетов по налогам, сбо-

рам, страховым взносам. 

2.5.3 По счету 1.303.07000 – 66 457,71 руб.: 

- 1 199,96 руб. – переплата по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФФОМС федеральных государственных гражданских 

служащих. Задолженность передана в рамках ликвидационных мероприятий из ЦРЦ 

МЧС России, направлено заявление в ИФНС о возврате излишне перечисленных де-

нежных средств;  

-65 257,75 руб. - переплата по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФФОМС работников ФПС.  Задолженность передана в 

рамках ликвидационных мероприятий из ФГКУ 27, 2, 23, 26 отрядов ФПС по г. 

Москве, направлены заявления в ИФНС о предоставлении справок о состоянии расче-

тов по налогам, сборам, страховым взносам. 

2.5.4 По счету 1.303.10000 – 62 442,40 руб.:  
- 9 998,55 руб. -переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части пенсии федеральных государственных граж-

данских служащих.  Задолженность передана в рамках ликвидационных мероприятий 

из ЦРЦ МЧС России, направлено заявление в ИФНС о возврате излишне перечислен-

ных денежных средств;  

- 49 803,85 руб. - переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части пенсии федеральных государственных граж-

данских служащих;  

-2 640,00 руб. -переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части пенсии работников ФПС. Задолженность пе-

редана в рамках ликвидационных мероприятий из ФГКУ 2, 26 отрядов ФПС по г. 

Москве, направлены заявления в ИФНС о предоставлении справок о состоянии расче-

тов по налогам, сборам, страховым взносам. 

 

3.Анализ кредиторской задолженности   



 

Номер (код) счета бюджетного  

учета 

Сумма задолженности, руб. Изменение за-

долженности, 

руб. 

Относительное 

изменение за-

долженности, % на 01.01.2020 на 01.01.2021 

1 2 3 4 5 

177 10807072010300110 1 20512000 0,00 47 040,00 47 040,00 100,00% 

177 10807072010400110 1 20512000 0,00 2 760,00 2 760,00 100,00% 

177 10807072010600110 1 20512000 0,00 5 820,00 5 820,00 100,00% 

177 10807072010700110 1 20512000 0,00 2 680,00 2 680,00 100,00% 

177 10807081010300110 1 20512000 4 149 408,50 4 591 634,06 442 225,60 10,66% 

177 10807081010400110 1 20512000 736 300,80 834 300,80 98 000,00 13,31% 

177 10807081010500110 1 20512000 154 050,00 170 550,00 16 500,00 10,71% 

177 10807081010700110 1 20512000 36 250,00 40 750,00 4 500,00 12.41% 

177 10807081010900110 1 20512000 0,00 230 850,00 230 850,00 100,00% 

177 10807081010920110 1 20512000 0,00 3 065,00 3 065,00 100,00% 

177 10807081010940110 1 20512000 0,00 15 340,00 15 340,00 100,00% 

177 10807081010970110 1 20512000 0,00 87 115,35 87 115,35 100,00% 

Итого по коду счета         120512000 5 076 009,30 6 031 905,21 955 895,91 18,83% 

177 11302061016000130 1 20934000 0,00 13 937,06 13 937,03 100,00% 

177 11302991016000130 1 20934000 0,03 0,03 0,00 0,00% 

Итого по коду счета         120934000 0,03 13 937,09 13 937,06 46456866,6% 

177 11610121010001140 1 20944000 0,00 105 122,01 105 122,01 100,00% 

Итого по коду счета         120944000 0,00 105 122,01 105 122,01 100,00% 

177 0310 1020190049131 1 30211000 0,00 614,73 614,73 100,00% 

Итого по коду счета        1 30211000 0,00 614,73 614,73 100,00% 

177 0309 1020190049242 1 30221000 379 661,63 0,00 -379 661,63 -100,00% 

177 0309 1020190049244 1 30221000 939,60 0,00 -939,60 -100,00% 

Итого по коду счета         1 30221000 380 601,23 0,00 -380 601,23 -100,00% 

177 0309 1020190049244 1 30223000 29 323 533,38 0,00 -29 323 533,38 -100,00% 

177 0310 1020190049244 1 30223000 0,00 5 298 296,58 5 298 296,58 100,00% 

Итого по коду счета 130223000 29 323 533,38 5 298 296,58 -24 025 236,80 -81,93% 

177 0309 1020190049244 1 30226000 26 009,45 0,00 -26 009,45 -100,00% 

Итого по коду счета         130226000 26 009,45 0,00 -26 009,45 -100,00% 

177  0310 1020190049831 1 30293000 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 

Итого по коду счета         130293000 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00% 

177 0310 1020190049831 1 30297000 0,00 36 638,00 36 638,00 100,00% 

Итого по счету                    130297000 0,00 36 638,00 36 638,00 100,00% 

177 0309 10210190049129 130302000 56 049,00 0,00 -56 049,00 -100,00% 

177 0310 1020190049 129 130302000 25 513,48 0,00 -25 513,48 -100,00% 

Итого по коду счета         130302000 81 562,48 0,00 -81 562,48 -100,00% 

177 0309 1020190049 129 130306000 492,40 0,00 -492,40 -100,00%% 

177 03101020190049129 130306000 1 702,37 0,00 -1 702,37 -100,00% 

Итого по коду счета         130306000 2 194,77 0,00 - 2 194,77 -100,00% 

177 03091020190049129 1 30307000 12 556,17 0,00 -12 556,17 -100,00% 

177 03101020190049129 130307000 44 868,55 0,00 -44 868,55 -100,00% 

Итого по коду счета          130307000 57 424,72 0,00 -57 424,72 -100,00% 

177 03091020190049129 1 30310000 54 163,92 0,00 -54 163,92 -100,00% 

177 03101020190049129 1 30310000 170 983,73 0,00 -170 983,73 -100,00% 

Итого по коду счета        130310000 225 147,65 0,00 -225 147,65 -100,00% 

177 03101020190049851 1 30313000 848 824,94 6 085,00 -842 739,94 -99,28 % 

Итого по коду счета       130313000 848 824,94 6 085,00 -842 739,94 -99,28 % 

Итого по коду счета 120500000 5 076 009,30 6 031 905,21 955 895,91 18,83% 

Итого по коду счета 120900000 0,03 119 059,10 119 059,07 396863566,6% 

Итого по коду счета 130200000 29 730 144,06 5 385 549,31  -24 344 594,75  -81,89% 

Итого по коду счета 130300000 1 215 154,56 6 085,00 -1 209 069,56 -99,50% 



Номер (код) счета бюджетного  

учета 

Сумма задолженности, руб. Изменение за-

долженности, 

руб. 

Относительное 

изменение за-

долженности, % на 01.01.2020 на 01.01.2021 

1 2 3 4 5 

Всего 36 021 307,95 11 542 598,62  -24 478 709,33  -67,96% 

 

Сумма кредиторской задолженности на 01.01.2021 года уменьшилась на 

24 478 709,33 руб. (67,96%) по сравнению с началом года   и составила 11 542 598,62 

руб., в том числе по счетам бюджетного учета: 

3.1 По счету 1.205.000 увеличилась на сумму 955 895,91 руб. по следующим 

причинам: 

3.1.1 По счету 1.205.12000 – 6 031 905,21 руб. в связи с временным промежут-

ком между оплатой государственной пошлины за предоставление лицензии по ПБ и 

выдачей свидетельства образовалась текущая кредиторская задолженность.  

3.1.2 По счету 1.209.34000 – 13 937,06 руб.: 

13 937,06 руб.- переплата за возмещение коммунальных услуг сотрудниками, 

проживающими в служебных помещениях при пожарных частях. 

3.2 По счету 1.209.44000- 105 122,01 руб.  –  в кассовом поступлении контраген-

та Нуртдинова Р.В. указан неверный КБК для зачисления дохода. Направлен запрос в 

УФК по г. Москве об уточнении вида и принадлежности платежа.  

         3.2.1 По счету 1 302.11000 – 614,73 руб. – кредиторская задолженность на выпла-

ту денежного довольствия сотрудникам ФПС. Главным управлением МЧС России по 

г. Москве 15.12.2020 было направлено платежное поручение № 213562 на сумму 

614,73 рублей. Зачисление денежных средств получателю не осуществлено по причине 

несоблюдения требований ст. 30.5 ч. 5 Федерального закона «О национальной платеж-

ной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ. Возврат денежных средств на расчётный счёт 

Главного управления МЧС России по г. Москве в сумме 614,73 рублей был произведён 

30.12.2020 по платёжному поручению № 797527. В соответствии с п. 2.2.5   договора   

от 15.11.2016 № 26/768119 «О зачислении заработной платы на счета физических лиц, 

открытые в Банке ВТБ (ПАО), для проведения операций с использованием банковских 

расчётных карт», заключенного между Банком ВТБ и Главным управлением МЧС Рос-

сии по г. Москве предусмотрено осуществление возврата денежных средств клиенту 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней.  В ПАО ВТБ направлено письмо о недопущении по-

добных нарушений. (п/п 801727 от 27.01.2021). 

          3.2.2 По счету 1.302.23000 – 5 298 296,58 руб., из них: 

 – 5 256 275,80 руб. – кредиторская задолженность по утвержденному мировому со-

глашению от 29.12.2017 г. с ПАО «МОЭСК» по оплате основного долга в объеме 

9 598 416,86 руб. Оплата задолженности производится ежемесячно равными частями 

(114 266,87 руб. в месяц). Срок погашения – октябрь 2024 года. Приняты бюджетные 

обязательства за счет лимитов плановых периодов; 

- 42 020,78 руб. – кредиторская задолженность   по контрактам с АО «Мосэнер-

госбыт»  на поставку электроэнергии для оборудования ОКСИОН: 

 99177664 от 02.03.2020 (ОКС ЦАО) – 3 116,03 руб.; 

 99177764 от 27.02.2020 (ОКС ЦАО) – 8 515,55 руб.; 

 99177964 от 27.02.2020 (ОКС ЦАО) – 7 384,99 руб.;  

 99196264 от 27.02.2020 (ОКС ЦАО) – 9 657,16 руб.; 

40810470 от 13.03.2020(ОКС ЮЗАО) –  13 347,05 руб. 

Кредиторская задолженность носит текущий характер. 



          3.2.3 По счету 1.302.93000 – 50 000,00 руб. – возмещение расходов на оплату не-

устойки по исполнительному документу от 27.11.2020 № 037780140 за потребленную 

тепловую энергию ПАО МОЭК. Оплата исполнительного документа произведена в 

январе 2021 года (п/п № 396180 от 20.01.21); 

          3.2.4 По счету 1.302.97000 – 36 638,00 руб. – возмещение расходов на оплату 

госпошлины по исполнительному документу от 27.11.2020 № 037780140 за потреб-

ленную тепловую энергию ПАО МОЭК. Оплата исполнительного документа произве-

дена в январе 2021 года (п/п № 396180 от 20.01.21); 

          3.2.5 По счету 1.302.13000 – 6 085,00 руб. –  начислен земельный налог за чет-

вертый квартал 2020 года, по НК РФ оплата налога за 2020 год не позднее 1 марта 

2021 года    (п/п 800260 от 27.01.2021 )  

По счету 1 401 60 000 созданы резервы предстоящих расходов - 11 016 462,24: 

140160223 – 4 241 522,01 руб.: 

           - 1 844 804,14 - возмещение расходов за потребленную тепловую энергию по 

претензии 02-ФП/08-61181/19 от 26.12.2019; 

- 2 396 717,87 – создан резерв для учета кредиторской задолженности для даль-

нейшего наблюдения. Задолженность передана в рамках ликвидационных мероприя-

тий из отрядов ФПС по г. Москве. Перенос реестровой записи из личного кабинета от-

ряда ФПС по г. Москве в личный кабинет Главного управления МЧС России по г. 

Москве в ЕИС не возможен по причине перевода реестровой записи отрядом ФПС в 

статус «Исполнение прекращено». В связи с этим оплата задолженности будет произ-

ведена при поступлении исполнительных документов; 

140160211-  5 099 617,30 руб.- резерв по оплате отпусков за фактически отрабо-

танное время или компенсаций за неиспользованный отпуск работников госорганов за 

2020 год; 

140160213 – 1 540 084,42 руб. – резерв по оплате страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование при расходах за неиспользованный отпуск работни-

ков госорганов за 2020 год; 

140160221 – 3 574,51 руб. – резерв по оплате услуг связи ПАО Ростелеком; 

140160264   – 131 664,00 руб. – резерв   по оплате ежемесячной денежной ком-

пенсации за возмещение вреда здоровью по исполнительному документу ВС 

029955093 от 30.10.2013 г. Беленцову Алексею Александровичу.    

 

                                   

4. Анализ просроченной дебиторской задолженности 

 

Номер (код) счета бюджетного учета 

Сумма задолженности, руб. Изменение за-

долженности, 

руб. 

Относительное 

изменение за-

долженности, 

% 
на 01.01.2020 на 01.01.2021 

1 2 3 4 5 

177 116 011 1101 9000 140 1 20545000 0,00 455 003,33 455 003,33 100,00% 

177 116 012 0101 0004 140 1 20545000 0,00 4 077 500,00 4 077 500,00 100,00% 

177 116 101 2101 0001 140 1 20545000 0,00 5 920 343,91 5 920 343,91 100,00% 

177 116 101 2801 0001 140 1 20545000 0,00 20 109 778,64 20 109 778,64 100,00% 

Итого по коду счета                              120545000 0,00 30 562 625,88 30 562 625,88 100,00% 

177 113 02061016000130 1 20934000 665 232,98 0,00 -665 232,98 -100,00% 

177 113 0299101 6000130 1 20934000 40 407,52 33 100,00 7 307,52 18,08% 

Итого по коду счета                              120934000 705 640,50 33 100,00 -672 540,05 -95,3% 

177 113 02991 01 0000 130 120936000 404 434 461,17 403 782 292,39 -652 168,78 -0,16% 

177 113 02061 01 6000 130 120936000 242 959,27 93 431,32 -149 527,95 -61,54% 



Номер (код) счета бюджетного учета 

Сумма задолженности, руб. Изменение за-

долженности, 

руб. 

Относительное 

изменение за-

долженности, 

% 
на 01.01.2020 на 01.01.2021 

1 2 3 4 5 

Итого по коду счета  120936000 404 677 420,44 403 875 723,71 -801 696,60 0,2% 

177 11610121 0 1001 140 120941000 2 339 527,59 556 799,20 -1 782 728,39 -76,21% 

Итого по коду счета                               120941000 2 339 527,59 556 799,20 -1 782 728,39 -76,21% 

177 11610013010000140 1 20944000 0,00 22 223 051,85 22 223 051,85 100,00% 

177 11610121010001140 1 20944000 12 688 181,22 12 450 857,92 -237 323,30 -1,87% 

Итого по коду счета                               120944000 12 688 181,22 34 673 909,77 21 985 728,55 173,28% 

177 11610121010001140 1 20945000 259 456,82 0,00 -259 456,82 -100,00% 

Итого по коду счета 120945000 259 456,82 0,00 --259 456,82 -100,00% 

177 11610121010001140 1 20971000 832 988,96 832 988,96 0,00 0,00% 

Итого по коду счета                             120971000 832 988,96 832 988,96 0,00 0,00 

177 03101020193996133 1 30301000 0,00 8 229,00 8 229,00 100,00% 

Итого по коду счета                             1 30301000 0,00 8 229,00 8 229,00 100,00 

177 03091020190049 129 130302000 108 602,14 108 602,14 0,00 0,00% 

177 03101020190049129 1 30302000 460 704,66 460 704,66 0,00 0,00% 

   Итого по коду счета                           130302000 569 306,80 569 306,80 0,00 0,00% 

177 03101020190049129 130306000 9 415,04 9 415,04 0,00 0,00% 

   Итого по коду счета                            130306000 9 415,04 9 415,04 0,00 0,00% 

177 0309 1020190049 129 130307000 1 199,96 1 199,96 0,00 0,00% 

177 031010210190049129 130307000 65 257,75 65 257,75 0,00 0,00% 

   Итого по коду счета                           130307000 66 457,71 66 457,71 0,00 0,00% 

177 03091020190049 129 130310000 9 998,55 59 802,40 49 803,85 498,11% 

177 03101020190049129 130310000 2 640,00 2 640,00 0,00 0,00% 

   Итого по коду счета                           130310000 12 638,55 62 442,40 49 803,85 394,06% 

Итого по коду счета 120500000 0,00 30 562 625,88  30 562 625,88 100,00% 

Итого по коду счета 120900000 421 503 215,53 439 972 521,64 18 469 306,11 4,38% 

Итого по коду счета 130300000 657 818,10 715 850,95 58 032,85 8,82% 

Всего 422 161 033,63 471 250 998,47 49 089 964,91 11,62% 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что сумма просроченной деби-

торской задолженности на 01 января 2021 года увеличилась на 49 089 964,91 руб. 

(11,62%) и   составила 471 250 998,47 руб., в том числе по счетам бюджетного учета: 

4.1 По счету 1.205.45000 - 30 562 625,88 руб.: 

– 455 003,33 - не перечислены в установленные сроки денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства РФ, установленные Главой 11 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые судьями федеральных судов, должност-

ными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального бан-

ка Российской Федерации (иные штрафы). Для взыскания сумм административных 

штрафов, направлены соответствующие материалы судебным приставам-

исполнителям для взыскания задолженности в принудительном порядке.  

- 4 077 500,00 - не оплачены штрафные санкции, наложенные за нарушение по-

жарной безопасности (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности»). Для взыскания сумм административных штрафов должностными лицами 

УНДПР Главного управления МЧС России по г. Москве, вынесшими постановления 

об административных правонарушениях, направлены соответствующие материалы су-

дебным приставам-исполнителям для взыскания задолженности в принудительном по-

рядке (направлено 76 материалов для возбуждения исполнительного производства). 

- 5 920 343,91 – не оплачены штрафные санкции, поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в фе-



деральный бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением дохо-

дов, направляемых на формирование Федерального дорожного фонда) 

- 20 109 778,64 - не оплачены штрафные санкции), поступающие в счет погаше-

ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, дей-

ствовавшим в 2019 году (задолженность по денежным взысканиям (штрафам) за 

нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. 

4.2 По счету 1.209.34000 сумма задолженности составила 33 100,00 руб. – рас-

ходы по оплате государственной пошлины по решению Арбитражного суда г. Москвы 

от 29.12.2018 № А40-41724/15-27-326 по ГК от 13.08.2011 № 73 АО «Холдинговая 

компания «Главмосстрой» (исполнительный документ от 30.05.2019 № ФС 032948673, 

постановление о возбуждении исполнительного производства от 17.07.2019, запросы о 

ходе исполнительного производства от 02.03.2020 № 1437-12, 23.07.2020 № 4333-11, 

10.09.2020 № ИВ 108-129). Ответы на запросы в ГУ МЧС России по г. Москве не по-

ступали. Направлен запрос директору ФССП России – главному судебному приставу 

Российской Федерации Д.В. Аристову о ходе исполнительного производства. 

 4.3 По счету 1.209.36000 – 403 875 723,71 руб.: 

- 403 676 347,93 руб. - переданная дебиторская задолженность от УКС МЧС Рос-

сии по государственному контракту № 73 от 13.08.2011 на выполнение работ по стро-

ительству филиала ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России в ЦРЦ г. Москвы. Во 

исполнении приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-

роны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

10.10.2016 № 540 «О дополнительных мерах по вводу в эксплуатацию объектов неза-

вершенного строительства в МЧС России» Главному управлению МЧС России по г. 

Москве (далее – Главное управление) переданы функции Государственного заказчика 

по незавершенному контракту от 13.08.2011 года № 73 «Выполнение работ по строи-

тельству филиала «Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины 

имени А.М. Никифорова» в Центральном региональном центре, заключенному феде-

ральным казённым учреждением «Управление капитального строительства МЧС Рос-

сии» по результатам электронного аукциона. 

 Определением Арбитражного суда города Москвы от 23 декабря 2016 года по 

делу № А40-41724/2015 (в составе судьи У.А. Болдунова) исковые требования удовле-

творены, государственный контракт от 13.08.2011 г. № 73, заключенный между феде-

ральным казенным учреждением «Управление капитального строительства МЧС Рос-

сии» и Акционерным обществом «Холдинговая компания «Главмосстрой» расторгнут, 

следовательно у Главного управления отсутствует основание постановки на учёт 

бюджетного обязательства по данному контракту. 

ФКУ «УКС» была передана дебиторская задолженность в сумме 543 265 922,38 

руб. и капитальные вложения в сумме 2 382 006 940,00 руб. Оплачено 2 705 722 977,87 

руб., что составляет 49 % от суммы всего контракта. Строительная готовность объекта 

40 %.  

Арбитражный суд города Москвы вынес определение от 04.07.2018 №А40-

41724/15-27-326 об отложении судебного разбирательства. В постановлении от 

07.08.2018 Арбитражный суд Московского округа указал на то, что «исчисляя сумму 

неотработанного аванса в размере 543 265 922,38 коп. как разницу между суммой 

аванса (1 909 717 214 руб.61 коп.) и суммой выполненных работ (1 443 451 292 руб.23 

коп.), суд первой инстанции не принял во внимание некорректность указанного расче-

та, что также установлено претензией истца. Таким образом, решением Арбитражного 



суда города Москвы от 29.12.2018 года дело А40-41724/15-27-326, учитывая, что раз-

мер перечисленных Заказчиком денежных средств по договору составил 2 705 722 977 

руб.87 коп., а Исполнитель фактически выполнил работы на сумму 2 302 046 629 

руб.94 коп., суд пришел к выводу о том, что требование Главного управления МЧС 

России по г. Москве взыскании неосновательного обогащения подлежит удовлетворе-

нию в части взыскания 403 676 347 руб. 93 коп. (исполнительный документ от 

30.05.2019 № ФС 032948673, постановление о возбуждении исполнительного произ-

водства от 17.07.2019, запросы о ходе исполнительного производства от 02.03.2020 № 

1437-12, 23.07.2020 № 4333-11, 10.09.2020 № ИВ 108-129).  Ответы на запросы в ГУ 

МЧС России по г. Москве не поступали. Направлен запрос директору ФССП России – 

главному судебному приставу Российской Федерации Д.В. Аристову о ходе исполни-

тельного производства. 

- 23 126,67 руб. - авансирование по договору 41/613 от 20.06.2017 г. с МосУ 

МВД России имени В.Я. Кикотя за потребленные коммунальные услуги, направлено 

письмо от 18.09.2020 № 6232-12 в организацию о предоставлении акта сверки взаимо-

расчетов для дальнейшего погашения дебиторской задолженности (задолженность пе-

редана из ФГКУ «29 ПСО ФПС по г. Москве» в рамках ликвидационных мероприя-

тий);  

- 62 340,12 руб.- задолженность АО «Мосэнергосбыт» по ГК 9916264 от 

01.01.2012 (ОКС ЦАО) направлено письмо в организацию о возврате денежных 

средств; 

-  70 304,65 руб. – авансирование по договору 02.105084кТэ от 13.07.2017 с ПАО 

МОЭК, направлено письмо в организацию о возврате денежных средств (задолжен-

ность передана из ФГКУ «29 ПСО ФПС по г. Москве» в рамках ликвидационных                        

мероприятий);  

- 3 187,34 руб. - задолженность ПАО «Ростелеком» по ГК 01Ю-08253/18-861Д от 

13.08.2018 г. по выплаченному авансу, переданная из ЦРЦ в рамках ликвидационных 

мероприятий, направлено заявление на возврат денежных средств 23.05.2019, претен-

зия от 29.09.2020 № ИВ-108-159, претензия от 18.01.2021 № ИВ-108-259. Ответа в 

Главное управление МЧС России по г. Москве не поступало. Определение арбитраж-

ного суда г. Москвы о принятии искового заявления к производству от 05.02.2021г. № 

А-40-19042/21-100-136. 

  - 40 417,00 руб. – решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыс-

кании излишне уплаченной суммы ООО «СервисСтройПроект» по ГК 34 от 24.12.2013 

г., задолженность передана из ЦРЦ   МЧС России в рамках ликвидационных меропри-

ятий, назначено судебное заседание на 10.02.2021;  

4.4 По счету 1.209.41000 – 556 799,20 руб. - задолженность организаций, нару-

шивших условия заключенных договоров (государственных контрактов), не произве-

дены перечисления взыскиваемых сумм по решениям судов. Для принудительного 

взыскания задолженности службой судебных приставов возбуждено исполнительное 

производство: 

- 297 480,24 руб. – неустойка по претензии от 22.11.2019 г. № 10087-14 по ГК 

100-ГК-ЭА-225-УО (ФЭД инвест) от 03.07.2017 г. по выполнению работ по выбороч-

ному капитальному ремонту здания Главного управления МЧС России по г.Москве, 

15.05.2020 получен исполнительный документ от 10.02.2020 ФС № 036384532о взыс-

кании с ООО «БайкалИнвест» неосновательного обогащения, 21.07.2020 направлено 

почтой заявление о возбуждении исполнительного производства. Направлен запрос 



директору ФССП России – главному судебному приставу Российской Федерации Д.В. 

Аристову о ходе исполнительного производства.  

- 259 318,96 руб. –  неустойка за нарушение сроков поставки комбинезонов спа-

сателя для сотрудников МЧС поставщиком ООО «Индустрия-Юг» по ГК от 09.06.2016   

№ 12-ЭА/2016., задолженность передана из ЦРЦ   МЧС России в рамках ликвидацион-

ных мероприятий, подготовлен иск для направления в суд.   

  4.5 По счету 1.209.44000 – 34 673 909,77 руб.: 

- 1 230 172,76 руб. - должностными лицами, причинившими ущерб в результате 

ДТП, производится погашение задолженности, в соответствии с исполнительными до-

кументами.  За 2020 год возмещена сумма ущерба в объеме 822 002,99 руб. Для при-

нудительного взыскания задолженности службой судебных приставов возбуждено ис-

полнительное производство (см. пояснение в таблице ниже). 
 

№ 

п/п 
ДТП, ФИО, суд 

Сумма  

задолженности 

на 01.01.2021, 

руб. 

Принятые меры 
Решение и ответы  

УФССП России 

1 2 3 4 5 

1 

Афанасьев А.В. 

мировой суд района 

«Пресненский»          

г. Москвы 

40 503,81 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве 

от 12.08.2020            

№ 4940-11. 

Направлен запрос о 

принятых мерах по взысканию 

ущерба. Ответы на запросы в 

ГУ МЧС России по г. Москве 

не поступали. Направлен за-

прос директору ФССП России – 

главному судебному приставу 

Российской Федерации Д.В. 

Аристову о ходе исполнитель-

ного производства. 

 

2 

Борисов Д.С. 

Гагаринский суд  

г. Москвы 
509 020,00 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве  

от 12.08.2020                    

№ 4941-11. 

22.01.2015 подано 

ходатайство о вы-

даче дубликата ис-

полнительного  ли-

ста. 

Ответ от 10.11.2014 № 

14/857475 (Возбуждено испол-

нительное производство от 

15.07.2013 № 49627/13/06/77) 

Впоследствии исполнительный 

лист утрачен. Направлен запрос 

о принятых мерах по взыска-

нию ущерба. Ответы на запро-

сы в ГУ МЧС России по г. 

Москве не поступали. Направ-

лен запрос директору ФССП 

России – главному судебному 

приставу Российской Федера-

ции Д.В. Аристову о ходе ис-

полнительного производства.  

 

3 

Грызлов А.С. 

мировой суд  

Люберецкого  

судебного района 

Московской области 

54 104,12 

 

Почтой направлен 

запрос в УФССП 

Московской обла-

сти от 13.08.2020  

Ответ из УФССП от 16.09.2014 

№ 50916/14/46113 (Представ-

лено постановление о возбуж-

дении исполнительного произ-

водства от 12.07.2013 № 

38759/13/21/50, наложен арест   

на транспортное средство   ВАЗ 

2121 1979 г. в.). 

Направлен запрос о принятых 

мерах по взысканию ущерба. 

Ответы на запросы в ГУ МЧС 

России по г. Москве не посту-



№ 

п/п 
ДТП, ФИО, суд 

Сумма  

задолженности 

на 01.01.2021, 

руб. 

Принятые меры 
Решение и ответы  

УФССП России 

1 2 3 4 5 

пали. Направлен запрос дирек-

тору ФССП России – главному 

судебному приставу Россий-

ской Федерации Д.В. Аристову 

о ходе исполнительного произ-

водства.  

4 Кривонос В.Г. 87 805,19 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве  

от 12.08.2020            

№ 4941-11 

Исполнительный 

лист  от16.06.2014 

№030001562 

Направлен запрос о приня-

тых мерах по взысканию 

ущерба. Ответы на запросы в 

ГУ МЧС России по г. Москве 

не поступали. Направлен за-

прос директору ФССП России – 

главному судебному приставу 

Российской Федерации Д.В. 

Аристову о ходе исполнитель-

ного производства.  

5 

Павлов И.В.  

Гагаринский  

районный суд  

г. Москвы 

275 292,19 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве 

от 12.08.2020            

№ 4941-11. 

Вынесено постановление о воз-

буждении исполнительного 

производства от 16.07.2013 № 

49641/13/06/77. 

Ответ от 10.11.2014 № 

14/857475 о направлении за-

просов в регистрирующие ор-

ганы в целях установления 

имущественного положения. 

Направлен запрос о приня-

тых мерах по взысканию 

ущерба. Ответы на запросы в 

ГУ МЧС России по г. Москве 

не поступали. Направлен за-

прос директору ФССП России – 

главному судебному приставу 

Российской Федерации Д.В. 

Аристову о ходе исполнитель-

ного производства.  

6 Тагиров М.М. 203 450,15 

Почтой направлен 

запрос в УФССП 

Московской обла-

сти от 13.08.2020  

Направлен запрос о принятых 

мерах по взысканию ущерба. 

Ответы на запросы в ГУ МЧС 

России по г. Москве не посту-

пали. Направлен запрос дирек-

тору ФССП России – главному 

судебному приставу Россий-

ской Федерации Д.В. Аристову 

о ходе исполнительного произ-

водства.  

7. Дюганов В.Н. 59 997,30 

Запрос в ГУФССП 

России по г. Москве 

от 12.08.2020            

№ 4941-11 
Исполнительное про-

изводство от 

20.08.2015                      

№ 37046/15/77003-ИП 

Направлен запрос о принятых 

мерах по взысканию ущерба. 
Ответы на запросы в ГУ МЧС 

России по г. Москве не посту-

пали. Направлен запрос дирек-

тору ФССП России – главному 

судебному приставу Россий-

ской Федерации Д.В. Аристову 

о ходе исполнительного произ-

водства.. 



№ 

п/п 
ДТП, ФИО, суд 

Сумма  

задолженности 

на 01.01.2021, 

руб. 

Принятые меры 
Решение и ответы  

УФССП России 

1 2 3 4 5 

 ИТОГО: 1 230 172,76     

 

- 11 280 682,46 руб.  – несвоевременное погашение дебиторской задолженности 

(установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требования) по 

постановлению о возбуждении исполнительного производства УФСС приставов по 

Брянской области от 15.08.2018 № 32033/18/4115 о взыскании с должностного лица ГУ 

МЧС России по Брянской области Кобзева Александра Николаевича ущерба по и/л от 

03.05.2018 г.№ ФС 020925545. Задолженность передана из ЦРЦ МЧС России в рамках 

ликвидационных мероприятий в декабре 2018 года в сумме 11 678 312,00 руб.  На 

01.01.2021г. кассовое поступление по исполнительному документу составило 

397 629,54 руб.; 

-990 427,51 руб.- несвоевременное погашение   возмещения материального 

ущерба бюджету, причиненного Кучиным Д.В. на основании исполнительного 

документа от 12.02.2019 г. ФС № 002674309. На 01.01.2021 г. кассовое поступление по 

исполнительному документу составило 119 036,49 руб. Направлен запрос директору 

ФССП России – главному судебному приставу Российской Федерации Д.В. Аристову 

о ходе исполнительного производства. 

-20 605 762,51 руб.-  несвоевременное погашение дебиторской задолженности 

(установлен 5-дневный срок для добровольного исполнения требования) суммы 

возмещения материального ущерба бюджету, причиненного Нуртдиновым Р.В. на 

основании исполнительного документа от 06.04.2020 г. ФС № 030147058. На 

01.01.2021 г. кассовое поступление по исполнительному документу составило 

316 339,80 руб. 

-566 864,53 руб. - сумма возмещения материального ущерба бюджету, 

причиненного Чуйко В.А. на основании исполнительного производства от 17.12.2018 

№ 19485/18/32033-ИП. Направлен запрос директору ФССП России – главному 

судебному приставу Российской Федерации Д.В. Аристову о ходе исполнительного 

производства. 

4.6.  По счету 1.209.71000 – 832 988,96 - не погашены виновным лицом 

(Шиховым Дмитрием Викторовичем) суммы причиненного в результате ДТП ущерба 

имуществу Главного управления МЧС России по г. Москве. 

 В соответствии с исполнительным листом по гражданскому делу № 2-203/07 по 

иску Главного управления МЧС России по г. Москве к Шихову Дмитрию Владимиро-

вичу о возмещении материального ущерба, причинённого работником работодателю, 

указанным лицом подлежит возмещению в пользу Главного управления МЧС России 

по г. Москве сумма в размере 1 000 000,00 руб. в счет возмещения материального 

ущерба и судебные расходы в размере 2 600,00 руб. 

Шиховым Д.В. по состоянию на 01.10.2020 года возмещены судебные расходы в 

размере 2 600,00 руб. и сумма материального ущерба в размере 167 011,04 руб. 

Для полного погашения указанным лицом суммы материального ущерба 

Главным управлением МЧС России по г. Москве проведена работа по истребованию 

суммы задолженности в размере 832 988,96 руб., а именно: 

- направлен запрос в УФССП по г. Москве от 12.08.2020 № 4941-11 для 

получения информации по заявлениям и исполнительным действиям по взысканию с 



Шихова Д.В. суммы ущерба. Ответы на запросы в ГУ МЧС России по г. Москве не 

поступали. Направлен запрос директору ФССП России – главному судебному 

приставу Российской Федерации Д.В. Аристову о ходе исполнительного производства.  

4.7. По счету 1.303.01000 – 8 229,00 руб.: 

-8 229,00 руб. - сумма излишне перечисленного подоходного налога с единовре-

менного пособия при увольнении. Задолженность передана в рамках ликвидационных 

мероприятий из ФГКУ «2 отряд ФПС по г. Москве», направлено заявление в ИФНС о 

предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам. 

4.7.1 По счету 1.303.02000 -569 306,80 руб., из них: 

- 29 305,56 руб. - переплата по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ре-

зультате оплаты больничного листа государственным служащим. Задолженность пере-

дана в рамках ликвидационных мероприятий из ЦРЦ МЧС России, направлено заявле-

ние в ИФНС о возврате излишне перечисленных денежных средств;  

- 79 296,58 руб. - переплата по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ра-

ботникам ГИМС в результате оплаты больничного листа. Задолженность передана в 

рамках ликвидационных мероприятий из ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. 

Москве», направлено заявление в ИФНС о предоставлении справки о состоянии расче-

тов по налогам, сборам, страховым взносам. 

 - 460 704,66 руб. –переплата по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ра-

ботникам ФПС в результате оплаты больничного листа. Задолженность передана в 

рамках ликвидационных мероприятий из ФГКУ 2, 25, 26, 23, отрядов ФПС по г. 

Москве, ФКУ ГИМС, ЦУКС по г. Москве. Направлены заявления в ИФНС о предо-

ставлении справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам. 

4.7.2 По счету 1.303.06000 – 9 415,04 руб. – переплата страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний работников ФПС. Задолженность передана в рамках лик-

видационных мероприятий из ФГКУ 24, 26, 27 отрядов ФПС по г. Москве, направлены 

заявления в ИФНС о предоставлении справок о состоянии расчетов по налогам, сбо-

рам, страховым взносам. 

4.7.3 По счету 1.303.07000 – 66 457,71 руб.: 

- 1 199,96 руб. – переплата по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФФОМС федеральных государственных гражданских 

служащих. Задолженность передана в рамках ликвидационных мероприятий из ЦРЦ 

МЧС России, направлено заявление в ИФНС о возврате излишне перечисленных де-

нежных средств;  

-65 257,75 руб. - переплата по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФФОМС работников ФПС.  Задолженность передана в 

рамках ликвидационных мероприятий из ФГКУ 27, 2, 23, 26 отрядов ФПС по г. 

Москве, направлены заявления в ИФНС о предоставлении справок о состоянии расче-

тов по налогам, сборам, страховым взносам. 

4.7.4 По счету 1.303.10000 – 62 442,40 руб.:  
- 9 998,55 руб. -переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части пенсии федеральных государственных граж-

данских служащих.  Задолженность передана в рамках ликвидационных мероприятий 



из ЦРЦ МЧС России, направлено заявление в ИФНС о возврате излишне перечислен-

ных денежных средств;  

- 49 803,85 руб. - переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части пенсии федеральных государственных граж-

данских служащих;  

-2 640,00 руб. -переплата по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части пенсии работников ФПС. Задолженность пе-

редана в рамках ликвидационных мероприятий из ФГКУ 2, 26 отрядов ФПС по г. 

Москве, направлены заявления в ИФНС о предоставлении справок о состоянии расче-

тов по налогам, сборам, страховым взносам. 

 

 

Сведения о просроченной дебиторской задолженности, по суммам обяза-

тельств, превышающих 10 млн. руб.: 

 

Номер (код) 

счета бюджетно-

го учета 

Сумма, руб. 

Дата Дебитор (кредитор) 

Пояснения возник-

новения 

исполне-

ния по 

правовому 

основанию 

ИНН наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

177 113 02991 01 

0000 130 

120936000 

403 676 347,93    12.2016 12.2016 7710013494 

АО холдинго-

вая компания 

«Главмос-

строй» 

Переданная дебиторская 

задолженность от УКС 

МЧС России по государ-

ственному контракту № 

73 от 13.08.2011 на вы-

полнение работ по строи-

тельству филиала ВЦЭРМ 

им. А.М. Никифорова 

МЧС России в ЦРЦ г. 

Москва 

177 

116101210100011

40 1 20944000 

11 280 682,46 12.2018 12.2018  

Кобзев Алек-

сандр Николае-

вич 

Задолженность 

по постановлению о 

возбуждении 

исполнительного 

производства УФСС 

приставов по Брянской 

области от 15.08.2018 № 

32033/18/4115 о 

взыскании с 

должностного лица ГУ 

МЧС России по 

Брянской области. 

Кобзева Александра 

Николаевича ущерба по 

и/л от 03.05.2018 г.№ 

ФС 020925545. 

Задолженность передана 

из ЦРЦ МЧС России; 
 

177 

116100130100001

40 1 20944000 

20 605 762,51 02.2020 04.2020  

Нуртдинов 

Ришат Васфие-

вич 

Возмещение 

материального ущерба 

бюджету, причиненного 

Нуртдиновым Р.В. на 

основании 

исполнительного 

документа от 06.04.2020 

г. ФС № 030147058. 

 

 

              Анализ просроченной кредиторской задолженности 



   

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021 года отсутствует.           

 

5. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюд-

жетных средств (ф. 0503175): 

 

        В разделе 3 формы 0503175 приняты обязательства сверх утвержденных 

бюджетных назначений в объеме 86 638,00 рублей: 

-1 50211293 – 50 000,00 руб.  – возмещение расходов на оплату неустойки по исполни-

тельному документу от 27.11.2020 № 037780140 за потребленную тепловую энергию 

ПАО МОЭК;  

-1 50211297 – 36 638,00 руб. – возмещение расходов на оплату госпошлины по испол-

нительному документу от 27.11.2020 № 037780140 за потребленную тепловую энер-

гию ПАО МОЭК.        

         Направлена информация в ФЭД о дополнительной потребности в лимитах бюд-

жетных обязательств от 21.12.2020 № М-108-2197. 

         Оплата исполнительного документа произведена в январе 2021 года (п/п № 

396180 от 20.01.2021) 

 

        6. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178):            

 

        В отчетном периоде остаток по средствам во временном распоряжении составляет 

36 592,25 руб.  

Расшифровка по счету 1 304 01 000 «Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение» 

 
Счет Сумма, руб. Пояснение 

1 304 01 000 36 592,25  

Обеспечение гарантийных обязательств по контрактам: 

210-ГК-ЭА-346-УИТС(УИТС) от 05.10.2020 – 12 244,25 руб. 

ООО «Битюг» (возврат 12.10.2021 г.); 

83-ГК-ЭА-225-УТО(тех) от 29.06.2020 – 12 000,00 руб. 

ООО «Куззап» (возврат 14.12.2021 г.). 

Обеспечение исполнения контрактов: 

44-ГК-ЭА-345-УМО(вещ) от 17.04.2020 – 9 798,62 руб.     

ООО «Экон» (возврат мин. 29.05.2021 г. макс. 29.05.2026 г.); 

101-ГК-ЭА-УМО(вещ) от 28.07.2020 – 2 549,38 руб. 

ООО «ЮНИКС» (возврат 14.09.2021 г.) 

 

 

        ВСЕГО: 36 592,25  

 

         

Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности 

по счетам 140150, 140160 формы 0503130: 
 

140140000 "Доходы будущих периодов" – в отчетном периоде 2020 года не 

начислялись.   

По счету 140150 000   на сумму 12 773 263,97 руб. созданы расходы бу-

дущих периодов:  



4 827 007,49 руб. -  взносы на капитальный ремонт; 

7 946 256,48 руб. -  расходы на программное обеспечение. 

По счету 1 401 60 000 созданы резервы предстоящих расходов - 11 016 462,24: 

140160223 – 4 241 522,01 руб.: 

           - 1 844 804,14 - возмещение расходов за потребленную тепловую энергию по 

претензии 02-ФП/08-61181/19 от 26.12.2019; 

- 2 396 717,87 – создан резерв для учета кредиторской задолженности для даль-

нейшего наблюдения. Задолженность передана в рамках ликвидационных мероприя-

тий из отрядов ФПС по г. Москве. Перенос реестровой записи из личного кабинета от-

ряда ФПС по г. Москве в личный кабинет Главного управления МЧС России по г. 

Москве в ЕИС не возможен по причине перевода реестровой записи отрядом ФПС в 

статус «Исполнение прекращено». В связи с этим оплата задолженности будет произ-

ведена при поступлении исполнительных документов; 

140160211-  5 099 617,30 руб.- резерв по оплате отпусков за фактически отрабо-

танное время или компенсаций за неиспользованный отпуск работников госорганов за 

2020 год; 

140160213 – 1 540 084,42 руб. – резерв по оплате страховых взносов на обяза-

тельное социальное страхование при расходах за неиспользованный отпуск работни-

ков госорганов за 2020 год; 

140160221 – 3 574,51 руб. – резерв по оплате услуг связи ПАО Ростелеком; 

140160264   – 131 664,00 руб. – резерв   по оплате ежемесячной денежной ком-

пенсации за возмещение вреда здоровью по исполнительному документу ВС 

029955093 от 30.10.2013 г. Беленцову Алексею Александровичу.    

 

По счету 1.201.35.000 остаток на 01.01.2021 в сумме 15 051,00 рублей – денеж-

ные документы (почтовые марки).  



Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

 

 Сведения об исполнении судебных решений по денежным   обязательствам    бюджета 

(ф.0503296). 

 

          В отчетном периоде не исполнено денежных обязательств на конец периода в 

сумме 86 638,00 руб. 

          по КБК 177 0310 10201 90049 831   1.302.93.000 -    50 000,00 руб. – возмещение 

расходов по оплате неустойки по исполнительному документу от 27.11.2020 № 

037780140 за потребленную тепловую энергию ПАО МОЭК; 

          по КБК 177 0310 10201 90049 831 1.302.97.000   - 36 638,00 руб.  – возмещение 

расходов по оплате госпошлины по исполнительному документу от 27.11.2020 № 

037780140 за потребленную тепловую энергию ПАО МОЭК. 

          Направлена информация в ФЭД о дополнительной потребности в лимитах бюд-

жетных обязательств от 21.12.2020 № М-108-2197.  

          Оплата исполнительного документа произведена в январе 2021 года (п/п № 

396180 от 20.01.2021) 

 

Отчеты, не имеющие числовых значений сформированы в статусе 

«Показатели отсутствуют»: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, по-

лучателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора дохо-

дов бюджета союзного государства (ф. 0503127s). 

2. 2. В составе Пояснительной записки (ф.0503160) таблицы:  

№ 1 «Сведения о направлениях деятельности; 

№ 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджет-

ных          средств»; 

№ 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете»; 

№ 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» не представляется. При проведе-

нии годовой инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств расхож-

дений не обнаружено;  

3. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф.0503166); 

4. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, админи-

стратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 

5. Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах (ф.0503172); 

6. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с гос-

ударственным участием в капитал (ф. 0503174); 

7. Справка о суммах консолидированных поступлений, подлежащих зачисле-

нию на счет бюджета (ф. 0503184); 

8. Сведения о принятых обязательствах по объектам капитального строитель-

ства, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу (ф. 0503128 

ФАИП).  



9. Отчет о бюджетных обязательствах, содержащий данные о принятии и ис-

полнении получателями бюджетных средств бюджетных обязательств в ходе реализа-

ции национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расши-

рения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе националь-

ных проектов) (ф.0503128НП). 

          10. Расшифровка дебиторской задолженности по контрактным обязательствам 

(ф.0503192); 

           11. Расшифровка дебиторской задолженности по субсидиям организациям 

(ф.0503193). 

 


