
КОДЫ

Форма по ОКУД 0503127

Дата 01.01.2021

по ОКПО 08929557

Глава по БК 177

Наименование бюджета по ОКТМО 00000001

Периодичность

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого

1 2 4 5 6 7 8

Доходы бюджета - всего 010 167 797,98 167 797,98

        в том числе:

 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию маломерных судов, за выдачу 

судового билета и другие юридически значимые 

действия (государственная пошлина за 

государственную регистрацию в реестре судов 

Российской Федерации)  177  10807072010300110 1 110,20 1 110,20

 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию маломерных судов, за выдачу 

судового билета и другие юридически значимые 

действия (государственная пошлина за 

государственную регистрацию изменений, 

вносимых в реестр судов Российской 

Федерации)  177  10807072010400110 30,60 30,60

 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию маломерных судов, за выдачу 

судового билета и другие юридически значимые 

действия (государственная пошлина за 

государственную регистрацию ограничений 

(обременений) прав на судно Российской 

Федерации)  177  10807072010500110 6,56 6,56

 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию маломерных судов, за выдачу 

судового билета и другие юридически значимые 

действия (государственная пошлина за выдачу 

судовых документов)  177  10807072010600110 142,62 142,62

 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию маломерных судов, за выдачу 

судового билета и другие юридически значимые 

действия (государственная пошлина за выдачу 

дубликата судового документа взамен 

утраченного или пришедшего в негодность)  177  10807072010700110 14,84 14,84

 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за предоставление лицензии)  177  10807081010300110 6 539,73 6 539,73

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

Главный  распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных 

средств, главный администратор, администратор доходов 

бюджета, главный администратор, администратор источников 

финансирования дефицита бюджета

ПБС

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ 

БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ

Федеральный бюджет

Годовая

1. Доходы бюджета

Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода

по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные

назначения

Исполнено
Неисполненные назначения

3 9

х



 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в связи с 

внесением дополнений в сведения об адресах 

мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, о выполняемых работах и об 

оказываемых услугах в составе лицензируемого 

вида деятельности, в том числе о реализуемых 

образовательных программах)  177  10807081010400110 693,00 693,00

 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, и (или) 

приложения к такому документу в других 

случаях)  177  10807081010500110 72,00 72,00

 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за выдачу дубликата документа, 

подтверждающего наличие лицензии)  177  10807081010700110 14,25 14,25

 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за выдачу аттестата, свидетельства 

либо иного документа, подтверждающего 

уровень квалификации)  177  10807081010900110 3 436,76 3 436,76

 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за внесение изменений в аттестат, 

свидетельство либо иной документ, 

подтверждающий уровень квалификации, в 

связи с переменой фамилии, имени, отчества)  177  10807081010920110 13,43 13,43

 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за выдачу дубликата аттестата, 

свидетельства либо иного документа, 

подтверждающего уровень квалификации, в 

связи с его утерей)  177  10807081010940110 143,20 143,20



 Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за замену удостоверения на право 

управления спортивным парусным судном, 

прогулочным судном, маломерным судном)  177  10807081010970110 1 568,68 1 568,68

 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

федерального имущества (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)  177  11302061016000130 10 614,88 10 614,88

 Прочие доходы от компенсации затрат 

федерального бюджета (федеральные 

государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)  177  11302991016000130 1 290,68 1 290,68

 Административные штрафы, установленные 

главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения на 

транспорте, налагаемые судьями федеральных 

судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, 

Центрального банка Российской Федерации 

(иные штрафы)  177  11601111019000140 292,70 292,70

 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые судьями 

федеральных судов, должностными лицами 

федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), организации, 

уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осуществление 

государственного надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль)  177  11601191010005140 13 930,95 13 930,95

 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных органов, 

учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации (штрафы за нарушение требований 

пожарной безопасности)  177  11601201010004140 83 656,91 83 656,91



 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным контрактом, 

заключенным федеральным государственным 

органом, федеральным казенным учреждением, 

государственной корпорацией (иные штрафы)  177  11607010019000140 37,63 37,63

 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

федеральному имуществу (за исключением 

имущества, закрепленного за федеральными 

бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями)  177  11610013010000140 718,72 718,72

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет по нормативам, действовавшим в 2019 

году (за исключением доходов, направляемых 

на формирование Федерального дорожного 

фонда)  177  11610121010001140 30 468,53 30 468,53

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет субъекта Российской 

Федерации по нормативам, действовавшим в 

2019 году (задолженность по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности)  177  11610128010001140 13 001,14 13 001,14



Форма 0503127 с. 2

через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого по ассигнованиям
по лимитам бюджетных  

обязательств

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

Расходы бюджета - всего 200 29 483,12 5 501 733,08 5 520 628,65 5 520 628,65 0,32 10 587,23

        в том числе:

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  177  0309  1010396057  244 301,37 301,37 301,37

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  177  0309  1010990049  244 49,40 49,40 49,40

 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  177  0309  1020190049  121 130 447,20 130 447,20 130 447,20

 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда  177  0309  1020190049  122 86,49 86,49 86,49

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  177  0309  1020190049  129 39 106,30 39 106,30 39 106,30

 Денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания  177  0309  1020190049  131 51 648,20 51 648,20 51 648,20

 Расходы на выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания, 

зависящие от размера денежного довольствия  177  0309  1020190049  133 149,56 149,56 149,56

 Иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания  177  0309  1020190049  134 132,82 132,82 132,82 0,00

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий  177  0309  1020190049  242 1,00 1,00 1,00

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  177  0309  1020190049  244 20 866,13 20 866,13 20 866,13

 Иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания  177  0309  1020193994  134 498,97 498,97 498,97

 Расходы на выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания, 

зависящие от размера денежного довольствия  177  0309  1020193996  133 1 294,55 1 294,55 1 294,55

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  177  0310  1010390059  244 7 222,63 7 222,63

 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов  177  0310  1020190049  121 75 966,90 75 966,90 75 966,90

 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда  177  0310  1020190049  122 4,99 4,99 4,99

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов  177  0310  1020190049  129 22 993,00 22 993,00 22 993,00

 Денежное довольствие военнослужащих и 

сотрудников, имеющих специальные звания  177  0310  1020190049  131 4 799 646,60 4 799 645,99 4 799 645,99 0,61

 Расходы на выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания, 

зависящие от размера денежного довольствия  177  0310  1020190049  133 2 490,20 2 489,93 2 489,93 0,27

 Иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания  177  0310  1020190049  134 1 010,50 1 006,09 1 006,09 4,42

 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

(денежное содержание) гражданских лиц  177  0310  1020190049  139 567,50 567,50 567,50

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий  177  0310  1020190049  242 11 893,80 11 893,80 11 893,80

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  177  0310  1020190049  244 252 562,21 249 217,07 249 217,07 3 345,14

 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда  177  0310  1020190049  831 2 161,70 2 161,70 2 161,70

 Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога  177  0310  1020190049  851 5 259,31 5 259,31 5 259,31

 Прочая закупка товаров, работ и услуг  177  0310  1020193971  244 1 653,30 1 653,27 1 653,27 0,03

 Иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания  177  0310  1020193994  134 12 985,64 12 985,57 12 985,57 0,07

2. Расходы бюджета

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по бюджетной

 классификации

Утвержденные бюджетные 

назначения

Лимиты бюджетных 

обязательств

Исполнено Неисполненные назначения

3

х



 Расходы на выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания, 

зависящие от размера денежного довольствия  177  0310  1020193996  133 38 746,62 38 746,62 38 746,62

 Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам  177  1003  0311430140  313 310,69 310,69 310,69

 Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам  177  1003  0311630150  313 27 976,29 27 976,01 27 976,01 0,29

 Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам  177  1003  1020131050  313 1 196,14 1 196,11 1 196,11 0,03

 Субсидии гражданам на приобретение жилья  177  1003  1020393492  322 1 889,68 1 889,68 1 889,68

 Расходы на выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания, 

зависящие от размера денежного довольствия  177  1004  0330193988  133 9 314,94 9 300,98 9 300,98 13,97

 Иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания  177  1004  0330193989  134 14,17 14,16 14,16 0,01

 Иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания  177  1004  0330193990  134 2 430,34 2 430,34 2 430,34

 Расходы на выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания, 

зависящие от размера денежного довольствия  177  1004  0330193991  133 8 268,65 8 268,65 8 268,65

 Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда  177  1004  1020193969  122 9,38 9,38 9,38

 Иные выплаты военнослужащим и 

сотрудникам, имеющим специальные звания  177  1004  1020193969  134 59,03 58,94 58,94 0,09

Результат исполнения бюджета

(дефицит/профицит) 450 х х -5 352 830,67 -5 352 830,67 х хх



Форма 0503127 с. 3

через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого
1 2 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 500 5 352 830,67 5 352 830,67

        в том числе:

источники внутреннего финансирования 

бюджета

        из них:

источники внешнего финансирования 

бюджета 620

        из них:

Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств, всего 710 х х

уменьшение остатков средств, всего 720 х х

Изменение остатков по расчетам

(стр. 810 + 820) 800 х 5 352 830,67 5 352 830,67 х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника финансирования 

по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные

назначения

Исполнено

х

3

х

520 х

Неисполненные назначения

х



Форма 0503127 с. 4

через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого

2 4 5 6 7 8 9

810 х 5 352 830,67 х 5 352 830,67 х

812 х 5 520 628,65 х 5 520 628,65 х

820 х х х

822 х х х

Руководитель финансово-

Руководитель экономической службы

(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

___<eds>_<d1>_<>_<>___ ___<eds>_<d2>_<>_<>___

___<eds>_<d3>_<>_<>___

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника финансирования 

по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные

назначения

Исполнено
Неисполненные назначения

1 3

изменение остатков по расчетам с органами, 

организующими исполнение бюджета (стр. 811 

+ 812) х

        из них:

811 х

увеличение счетов расчетов (дебетовый 

остаток счета 121002000) х -167 797,98 х -167 797,98 х

уменьшение счетов расчетов (кредитовый 

остаток счета 130405000) х

Изменение остатков по внутренним расчетам 

(стр. 821 + стр. 822) х

        в том числе:

821 хувеличение остатков по внутренним расчетам

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

х х х

Березин Алексей Сергеевич

(расшифровка подписи)

 "08"февраля 2021 г.

уменьшение остатков по внутренним расчетам х

Мищенко Андрей Николаевич


