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Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"
Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее - управление)
является функциональным органом администрации города Перми.
Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Решением Пермской городской Думы от
12.09.2006 № 218 «Об управлении по экологии и природопользованию администрации города Перми»,
которым определены его основные цели, задачи и функции.
В отчетном периоде изменение наименования управления не происходило.
Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации (далее - РФ),
федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами и иными
нормативными актами Пермского края (области), правовыми актами города Перми и Положением об
управлении.
Постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля является
Контрольно-счетная палата города Перми (Решение Пермской городской Думы от 07.09.2004 № 116).
Учредитель - муниципальное образование город Пермь Полномочия и функции учредителя от имени
муниципального образования город Пермь осуществляет администрации города Перми.
Управление имеет подведомственные учреждения:
- МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек»,
созданное в соответствии с постановлением администрации города Перми от 23.09.2011 № 515 «О
создании муниципального казенного учреждения «Пермская городская служба по регулированию
численности безнадзорных собак и кошек» путем изменения типа существующего муниципального
учреждения «Пермская городская служба по организации содержания домашних животных»;
- МКУ «Пермское городское лесничество», созданное в соответствии постановлением главы города Перми
№ 2670 от 03.10.2002 «О создании МУ «Пермский городской лесхоз», постановлением администрации
города Перми № 516 от 23.09.2011 «О создании муниципального казенного учреждения» Пермское
городское лесничество» путем изменения типа существующего муниципального учреждения «Пермский
городской лесхоз».
Юридический адрес, место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 22. Организационно-правовая
форма - муниципальное казенное учреждение (код по ОКОПФ - 7 54 04).
Управление является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного
управления, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в финансовом органе города Перми, печать
со своим полным наименованием и изображением герба города Перми, а также соответствующие печати,
штампы, бланки. Финансовое обеспечение деятельности управления осуществляется за счет средств
бюджета города на основании бюджетной сметы.
Управление осуществляет бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов
бюджета города Перми, главного распорядителя бюджетных средств города Перми и (или) получателя
бюджетных средств города Перми.
Основной вид деятельности - деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами
общего характера (код по ОКВЭД - 84.11.3).
Приносящая доход деятельность управлением в отчетном периоде не осуществлялась.
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Цели и задачи управления:
- организация обеспечения благоприятной окружающей среды, создание условий для обеспечения
экологической безопасности и эффективного природопользования как основы жизни и деятельности
населения, проживающего на территории города Перми;
- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах города Перми;
- осуществление полномочий администрации города Перми по управлению и распоряжению лесными
участками, находящимися в муниципальной собственности города Перми, и участками, государственная
собственность на которые не разграничена, в соответствии с действующим законодательством,
обеспечение оформления прав на лесные участки в целях обеспечения собираемости платежей за
использование таких участков, организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Перми, охрана
особо охраняемых природных территорий местного значения на территории города Перми и управление в
области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения на
территории города Перми;
- осуществление в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами
полномочий собственника водных объектов и участие в соответствии с действующим законодательством,
муниципальными правовыми актами в реализации мероприятий по улучшению и рациональному
использованию водных объектов, расположенных на территории города Перми;
- защита зеленых насаждений при осуществлении градостроительной и иных видов хозяйственной
деятельности на территории города Перми.
Полномочия по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию отчетности с 01.03.2020
переданы по соглашению об оказании услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового,
статистического учета и составлению отчетности от 20.01.2020 № 23 в МКУ «Центр бухгалтерского учета
и отчетности» города Перми, ОГРН 1195958000039, ИНН 5902051651, КПП 590201001, юридический
адрес, место нахождения: 614015, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 34 (далее - МКУ «ЦБУ»),
Уполномоченные лица, ответственные за формирование и предоставление отчетности управления в
отчетном периоде:
- руководитель - начальник управления Збруева Илюса Илдаровна с 01.01.2020 по 26.05.2020
(распоряжение администрации города Перми от 25.05.2020 № 71-к), начальник управления Андреев
Дмитрий Николаевич с 27.05.2020 (распоряжение администрации города Перми от 26.05.2020 № 73-к);
- руководитель финансово-экономической (планово-экономической, планово-финансовой) службы - в
штатном расписании отсутствует;
- руководитель централизованной бухгалтерии - директор МКУ «ЦБУ» Якушева Лариса Алексеевна;
- полномочиями по подписанию отчетности за главного бухгалтера централизованной бухгалтерии
наделена заместитель директора МКУ «ЦБУ» Полякова Елена Михайловна.
Таблица № 1 "Сведения о направлениях деятельности" не представлена в связи с отсутствием показателей.
Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"
По состоянию на 01.01.2021 штатная численность сотрудников составила 19 человека, фактическая - 19
человек.
За отчетный период на повышение квалификации сотрудников управление расходы не производило.
Все имущество закреплено на праве оперативного управления и используется по назначению.
Отчетность по вновь приобретенному и списанному имуществу, закрепленному на праве оперативного
управления, за 2020 год представлена в департамент имущественных отношений администрации города
Перми своевременно (далее - ДИО). Рабочие места сотрудников обеспечены основными средствами (в том
числе компьютерной техникой) в полном объеме. Используемые технические средства регулярно
обновляются.
Поступление материальных запасов осуществляется своевременно, в бухгалтерском учете отражается в
день поступления на основании товарной накладной. В целях обеспечения сохранности основных средств
и материальных запасов заключены договоры об индивидуальной материальной ответственности.
Расходование средств в отчетном периоде производилось по целевому назначению. Закупки товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В отчетном периоде было объем закупок составил 3 274 141,17 руб., образовавшийся размер экономии
бюджетных средств составляет 198 463,05 руб.
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности"
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На отчетную дату консолидируемые расчеты в части определения взаимосвязанных показателей по
денежным расчетам, подлежащие отражению в форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам»
по кодам счетов бюджетного учета 1 205 51 000, 1 205 61 000, 1 205 61 561, 1 205 61 661, 1 303 05 831, 1
301 11 710, 1 301 11 810, 1 301 11 000, 1 401 10 161, 1 401 40 161, 1 206 51 561, 1 206 51 661, 1 206 51 000,
1 401 20 251, 1 401 10 189, 1 401 10 191, 1 401 10 195 (межбюджетные расчеты), 1 401 20 241, 1 401 20 251,
304 06 000, 1 207 11 541, 1 207 11 641, 1 207 11 000, 1 207 21 541, 1 207 21 641, 1 207 21 000, 1 207 31 541,
1 207 31 641, 1 207 31 000, 1 301 21 710, 1 301 21 810, 1 301 21 000, 1 301 31 710, 1 301 31 810, 1 301 31
000. 1 302 51 831, 1 302 51 000 не проводились, в связи с чем формы не представляются, не проводились, в
связи с чем формы не представляются.
Произведена сверка взаимосвязанных показателей по консолидируемым расчетам по кодам счетов
бюджетного учета 1 205 51 561, 1 205 51 661, 1 401 10 151, 1 401 10 195 (внутрибюджетные расчеты), 1 401
20 281, 1 401 40 151, 1 303 05 731, 1 303 05 000, 1 304 04 000 расхождений не выявлено.
Произведен возврат неиспользованных остатков субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов)
в бюджет Пермского края в январе 2020 г. (государственная ветеринарная инспекция Пермского края,
заявка на возврат от 15.01.2020 № 6 на сумму 2 500,00 руб., КБК 21960010040000150).
Произведен возврат денежных средств, использованных
МКУ «Пермская городская служба по
регулированию численности безнадзорных собак и кошек» не по целевому назначению, в бюджет
Пермского края в июле 2020 г. (государственная ветеринарная инспекция Пермского края) в сумме 466
164,51 руб., КБК 21960010040000150 (предписание контрольно-счетной палаты Пермского края от
02.12.2019 №31).
Поступление субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов на цели текущего характера
осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями:
1. с Государственная ветеринарная инспекция Пермского края:
- соглашение от
23.04.2020 б/н на предоставление субвенций на осуществление отдельных
государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев на территории Пермского края на 2020 г. в размере 20 487 900,00
руб., в том числе по КБК 20230024040034150 в сумме 19 144 000,00 руб., по КБК 20230024040035150 в
сумме 1 343 900,00 руб. (в отчетном периоде сумма поступлений составила по КБК 20230024040034150 в
сумме 19 144 000,00 руб., по КБК 20230024040035150 в сумме 1 343 900,00 руб.). Необходимо отметить,
что в отчетном периоде в связи с поступлением денежных средств по неверному КБК произведено
уточнение с КБК 20230024040034150 на КБК 20230024040035150 в размере 1 343 900,00 руб.
2. с Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:
- соглашение от 15.09.2020 № 31-БС о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по
предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных
образованиях Пермского края на 2020 г. в размере 1 062 500,00 руб., КБК 20229999040000150 (в отчетном
периоде сумма поступлений составила 1 062 500,00 руб.).
В отчетном периоде произведены фактические расходы, подтвержденные документами, на сумму 21 189
892, 56 руб., в том числе:
КБК 20230024040034150 в сумме 18 786 955,97 руб.;
КБК 20230024040035150 в сумме 1 340 436,59 руб.;
КБК 20229999040000150 в сумме 1 062 500,00 руб.
По состоянию на 01.01.2021 по коду счета 1 401 40 151 "Доходы будущих периодов" сформирован остаток
межбюджетных трансфертов в сумме 121 518,28 в т. ч.:
КБК 91520230024040034150 дебиторская задолженность по расчетам с ФСС - 39 566,75 руб., кредиторская
задолженность по расчетам с ПФ (страховые взносы) - 37 361,31 руб.;
КБК 91520230024040035150 суммы перечисленных авансов поставщикам и подрядчикам по целевым
статьям - 119 312,84 руб.
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В форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» по коду счета бюджетного учета по коду счета
бюджетного учета 1 401 10 195 по состоянию на 01.01.2021 отражены показатели по получению земли
(земли населенных пунктов) управлением от департамента имущественных отношений администрации
города Перми по коду счета бюджетного учета 1 103 11 330 стоимостью 149 468,22 руб. согласно
распоряжение начальника земельных отношений от 13.12.2019 № 1726 и получение управлением от
администрации города Перми движимого имущества (тепловизор, компьютер в сборе, МФУ) по коду счета
бюджетного учета 1 101 34 411 стоимостью 169 885 руб., а также амортизации в сумме 169 885,00 руб.,
согласно распоряжений начальника имущественных отношений от 27.08.2020 №059-19-01-10-853, от
07.12.2020 №059-19-01-10-1313, от 22.12.2020 №059-19-01-10-1398.
В форме 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» по коду счета бюджетного учета по коду счета
бюджетного учета 1 401 20 281 по состоянию на 01.01.2021 отражены показатели по передаче управлением
администрации города Перми движимого имущества (компьютер в сборе, МФУ) по коду счета бюджетного
учета 1 101 34 410 стоимостью 20 200,00 руб., а также амортизации в сумме 20 200,00 руб. на основании
распоряжения начальника департамента имущественных отношений от 13.03.2020 №059-19-01-10-296,
отражены показатели по передаче управлением МКУ "ЦБУ" имущества (монитор, системный блок,
мебель) по коду счета бюджетного учета 1 101 34 410 стоимостью 95 922,05 руб., а также амортизации в
сумме 95 922,05 руб. на основании распоряжения начальника департамента имущественных отношений от
26.10.2020 №059-19-01-10-1110.
Информация об использовании средств межбюджетных трансфертов отражена в отчете об использовании
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Форма 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет
бюджета» не представлена в связи с отсутствием консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению
на счет бюджета по состоянию на 01.01.2021.
Форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах» в составе отчетности не представлена в связи с
отсутствием числовых значений показателей.
Форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах» не представлена в связи с отсутствием
числовых значений показателей.
Информация о движении денежных средств представлена в форме 0503123 «Отчет о движении денежных
средств» (далее - форма 0503123). На отчетную дату в форме 0503123 по строке 0701 отражена сумма
поступление субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов на цели текущего характера
осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями с аппаратом правительства Пермского края,
с министерством социального развития Пермского края в размере 21 550 400,00 руб.
По строке 4210 отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет в размере 59 150,51 руб.
возмещение расходов ФСС.
Сверка показателей формы 0503123 и формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов
бюджета» (далее - форма 0503127) проведена, расхождений не выявлено.
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета представлен в форме 0503127.
Согласно решению Пермской городской Думы от 17.12.2019 № 303 «О бюджете города Перми на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - Решение ПГД) утвержденные бюджетные назначения по
доходам составляют - 25 971 400,00 руб.
Поступления в бюджет за отчетный период составили 82 479 710,53 руб.
Сведения об исполнении бюджета представлены в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».
Процент исполнения бюджета по расходам от утвержденных бюджетных назначений на 2020 год составил
99,43%.
Причины исполнения бюджета менее 95 %:
КБК 915 0603 14101 21640
000 утвержденные бюджетные назначения в размере 1 167 500,00 руб.,
утвержденный кассовый план по расходам 1 167 500,00 руб., кассовый расход 1 091 227,60 руб., что
составляет 93,47 % от годовых бюджетных назначенийи и от КП (экономия, сложившаяся по результатам
проведения конкурсных процедур).
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Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» (далее - форма 0503128) представлена.
Расхождения между принятыми бюджетными обязательствами, отраженными в бюджетном учете, и
обязательствами, поставленными на учет управлением казначейства департамента
финансов
.администрации
города
Перми
по
КБК:
915 0605 91900 2У100 121 в сумме 238 200,00 руб. не подлежат регистрации обязательства по заработной
плате, принятые в пределах доведенных лимитов на 2020 год, в соответствии с Порядком учета бюджетных
обязательств получателей средств бюджета города Перми, утвержденным распоряжением заместителя
главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации города Перми от
28.12.2017
№
СЭД-059-06-01.01-03-р-192;

915 0605 91900 2У100 129 в сумме 71 665,15 руб. не подлежат регистрации обязательства по
начислениям на оплату труда, принятые в размере начисленных сумм за отчетный период, в соответствии
с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Перми, утвержденным
распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов
администрации
города
Перми
от
28.12.2017
№
СЭД-059-06-01.01-03-р-192;
915 0605 95800 00110 121 в сумме 10 976 980,47 руб. не подлежат регистрации обязательства по
заработной плате, принятые в пределах доведенных лимитов на 2020 год, в соответствии с Порядком учета
бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Перми, утвержденным распоряжением
заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов администрации
города Перми от 28.12.2017 № СЭД-059-06-01.01-03-р-192;
915 0605 95800 00110 129 в сумме 3 175 520,67 руб. не подлежат регистрации обязательства по
начислениям на оплату труда, принятые в размере начисленных сумм за отчетный период, в соответствии
с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Перми, утвержденным
распоряжением заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента финансов
администрации
города
Перми
от
28.12.2017
№
СЭД-059-06-01.01-03-р-192;
В 3 разделе формы 0503128 обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным)
финансовым годом, отраженные в бюджетном учете, превышают обязательства, поставленные на учет в
управлении казначейства департамента финансов администрации города Перми на 921,00 руб.
В форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» не исполненные принятые денежные обязательств
гр.12 стр. 999 в сумме 921,00руб. соответствуют форме 0503169 во виду кредиторская задолженность (в
части расходов бюджета) гр. 9 раздела 1. Погашение кредиторской задолженности по правовым
основаниям предусмотрено за счет ЛБО 2021 года, в том числе по КВР 851 в размере 921,00 руб.
В разделе 3 ф. 0503128 показатели отложенных обязательств на отчетную дату соответствуют числовым
значениям показателей резервов предстоящих расходов в ф. 0503169 по виду кредиторская деятельность в
сумме 2 499 952,80 руб.
Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"
Форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета» не представлена в связи с отсутствием числовых
значений показателей.
Форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах» не представлена в связи с отсутствием числовых значений показателей.
Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» по средствам во временном
распоряжении не представлена в связи с отсутствием числовых значений показателей.
Форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» (бюджетная деятельность) не
представлена в связи с отсутствием числовых значений показателей.
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Форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным
участием в капитале» не представлена в связи с отсутствием числовых значений показателей.
Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»
представлена.
В разделе 1 отражены неисполненные бюджетные обязательства по заработной плате.
Обязательства исполнены согласно приказам и фактическим начислениям.
Форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по
бюджетной деятельности не представлена в связи с отсутствием числовых значений показателей. Форма
0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по средствам
во временном распоряжении представлена.
Форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного
строительства» не представлена в связи с отсутствием числовых значений показателей.
Форма 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»
представлена.
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 123 - 765 046,55 поступление арендной платы по договорам
аренды лесного участка в 2020 г.;
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 134 - 466 164,51
субвенций прошлых лет нецелевое
использование;
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 145 - 4 554 409,76 начислены доходы (процентов, пеней,
штрафов к получению);
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 176 - 85 030,38 руб. изменение стоимости земельного участка по
адресу: Ленинский район,ул.З-я Набережная;
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 189 - 54 860 519,57 руб. комиссионное обследние зеленых
насаждений, восстановительная стоимость за сносимые зеленые насаждения (вырубку);
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 151 - 21 189 892,56 руб. субвенции, субвенции (возврат субсидии
прошлых лет в сумме 466 164,51 руб.);
По коду счета бюджетного учета 1 401 10 195 - 319 353,22 руб. безвозмездное поступление объектов
основных средств (амортизация в размере 169885,00 руб.).
Форма 0503130 "Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора, администратора доходов бюджета" представлена.
На конец отчетного периода сформированы резервы предстоящих расходов по коду счета 1 401 60 000 в
размере 2 499 952,80 руб., в том числе:
- на оплату отпусков (в соответствии с графиком отпусков сотрудников) по коду счета 1 401 60 211 - 1 921
087,84 руб., по коду счета 1 401 60 213 - 578 864,96 руб.
В течение отчетного периода использованы резервы:
- на оплату отпусков в размере 992 388,28 руб. (в том числе по коду счета 1 401 60 211 - 762 202,98 руб., по
коду счета 1 401 60 213 - 230 185,30 руб.).
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Форма 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов" представлена.
В представленной отчетности имеются расхождения с данными департамента имущественных отношений
администрации города Перми в связи с отсутствием распоряжения начальника департамента
имущественных отношений о внесении изменений в реестр муниципальной собственности города Перми
на момент сдачи отчетности не издано.
Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату увеличилась и составила 2 519 343,37 руб. в том
числе:
- приобретение основных средств - 215 280,00 руб.,
- получено безвозмездно основных средств - 169 885,00 руб.,
- ввода в эсплуатацию объектов основных средств, стоимостью менее 10 тыс. руб. - 59 350,00 руб.,
- безвозмездно передано в порядке расчетов между учреждениями - 116 122,05 руб.
По списанному имуществу проведены мероприятия по утилизации и ликвидации. Необходимо отметить,
что в соответствии с пунктом 10 Инструкции № 162н списание выбытие объектов основных средств,
пришедших в негодность, осуществляется с одновременным отражением выбывшего из эксплуатации
имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до момента его
демонтажа, утилизации по стоимости в условной оценке один объект - один рубль.
Суммы начисленной амортизации на объекты основных средств уменьшилась и составила 2 454 009,93
руб. в том числе:
- начислено амортизации в сумме 221 263,28 руб. в связи с приобретением основных средств,
- получено амортизации в результате безвозмездного поступления в сумме - 169 885,00 руб.
- переданно амортизации в результате безвозмездной передачи в сумме - 116 122,05 руб.
Стоимость материальных запасов увеличилась и составила - 230 376,30 руб., в том числе:
- приобретено материальных запасов по КОСГУ 346 - 209 663,49 руб.
- списано на нужды учреждени - 25 610,48 руб.
Балансовая стоимость непроизводственных активов увеличилась за счет изменения кадастровой стоимости
земельных участков на 01.01.2021 составила 245 937,04 руб., увеличение за счет безвозмездного
поступления земли (земли населенных пунктов) стоимостью 149 468,22 руб., увеличение за счет
актуализации кадастровой стоимости земельных участков на основании выписки из ЕГРН в соответствии с
приказом Министерства по управлению имущество и градостроительной деятельности Пермского края от
12.11.2019 №СЭД-31-02-2-2-13 93 в размере 85 030,38 руб.
Сверка проведена по правоустанавливающим документам с данными ЕГРН.
Увеличение на 01.01.2021 на счете 21 "Основные средства в эксплуатации" за счет ввода в эксплуатацию
основных сресдств стоимостью до 10 тыс.руб. на сумму 59 350,00 руб.
Стоиомсть имущества полученного в пользование учитываемое на счете 01.11 "Недвижимое имущество в
пользовании по договорам безвозмездного пользования" на отчетную дату не изменилась.
Программное обеспечение учитываемое на счете 01.32 "Иное движимое имущество в пользовании по
договорам аренды" на 01.01.2021 составляет 192 300,00 руб, приобретение программного обеспечения на
сумму 13 150,00 руб., списание в виду окончания срока действия лицензии на сумму 63 860,00 руб.
Сверка по полученному имуществу (нежилые помещения) с МКУ "УЭАЗ" проведена, расхождений не
выявлено.
Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2021 представлена в форме
0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" (далее - форма 0503169).
Долгосрочная дебиторская и кредиторская задолженность, просроченная кредиторская и дебиторская
задолженность на 01.01.2021 отсутствует.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 по сравнения с показателями на начало года
уменьшилась и составила 2 296 557,53 руб.
по коду счета бюджетного учета 1 205 23 000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании
природными ресурсами» 46 845.35 руб. (начисление дохода по договорам аренды);
по коду счета бюджетного учета 1 205 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного
изъятия» 2 186 922,62 руб. ( взыскание убытков за снос зеленых насаждений контрагенты Свирепов К.С.
636000,00 руб., Смирнов А. Н. 420 115,87 руб., Ходырева Г. В. 482 869,45 руб., Иванова Н. А.
407658,15руб., Кунгурцев Ю.В. 215 617,42 руб.).
по коду счета бюджетного учета 1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» в размере 42 289,56
руб. услуги связи, срок оказания услуг в соответствии с условиями договоров январь 2021 г.;
по коду счета бюджетного учета 1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» в размере
20 500,00 руб.доработка сайта «Природа г. Перми» срок оказания услуг в соответствии с условиями
договоров январь 2021 г.
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Кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась и составила 240 410,16 руб.
по коду счета бюджетного учета 1 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» в размере 500.00
руб. уточнения по невыясненному платежу в январе 2021 г.;
по коду счета бюджетного учета 1 303 05 000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» в размере 238
989,16 руб. возврат остатков МБТ;
по коду счета бюджетного учета 1 303 13 000 «Расчеты по земельному налогу» в размере 921,00 руб
земельный налог за 4 квартал 2020 г., срок оплаты до 01 марта 2021 г.
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"
Форма
0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» не
представлена в связи с отсутствием числовых значений показателей.
Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета осуществляется в соответствии с приказами Министерства
финансов РФ (далее - Минфин РФ) от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», от
06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»
(далее - Инструкция 157н, Инструкция 162н), Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», решением Пермской городской Думы от 17.12.2019 № 303 «О бюджете города
Перми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», приказами Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н
«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения», от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения
классификации операций сектора государственного управления», решениями Пермской городской Думы от
17.12.2019 № 303 «О бюджете города Перми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от
15.12.2020 № 261 «О бюджете города Перми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
При составлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности применяются положения, нормативные и
методические документы, регулирующие вопросы учета и отчетности: Бюджетный, Гражданский,
Трудовой, Налоговый кодексы, Приказ Минфина РФ от 28.10.2010 № 191н «О порядке составления и
представления годовой, квартальной, месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
РФ» (далее - Инструкция 191н), Инструкция 157н, Инструкция 162н.
Кроме того, при ведении бухгалтерского (бюджетного) учета и составлении отчетности используются
федеральные стандарты, утвержденные приказами Минфина РФ (далее - федеральные стандарты),
методические рекомендации по применению федеральных стандартов:
1. «Основные средства» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 257н);
2. «Обесценение активов» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 259н);
3. «Аренда» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 258н);
4. «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»
(Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н);
5. «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 260н);
6. «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (Приказ Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н);
7. «События после отчетной даты» (Приказ Минфина РФ от 30.12.2017 № 275н);
8. «Отчет о движении денежных средств» (Приказ Минфина РФ от 30.12.2017 № 278н);
9. «Доходы» (Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н);
10. «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина РФ от
28.02.2018 № 37н);
11. «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» (Приказ Минфина
РФ от 30.05.2018 № 124н);
12. «Долгосрочные договоры» (Приказ Минфина РФ от 29.06.2018 № 145н);
13. «Концессионные соглашения» (Приказ Минфина РФ от 29.06.2018 № 146н);
14. «Запасы» (Приказ Минфина РФ от 07.12.2018 № 256н).
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В целях организации и ведения бухгалтерского учета приказом директора МКУ «ЦБУ» от 31.12.2019 №
059-06/01-01/5-43 утверждена единая учетная политика субъектов централизованного учета. В отчетном
периоде внесены изменения в единую учетную политику субъектов централизованного учета приказами
директора МКУ «ЦБУ»:
- от 11.06.2020 № 059-06/01-01/5-23, от 18.06.2020 № 059-06/01-01/5-27: в форму 0504241 «Табель учета
использования рабочего времени» (изменения вступили в силу с даты подписания);
- от 20.10.2020 № 059-06/01-01/5-65: в части отражения в учете операций по списанию объектов с
забалансового учета, уточнен перечень документов, на основании которых возникает бюджетное
обязательство, документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, дополнен перечень
форм первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной
жизни, по которым не установлены обязательные для их оформления формы документов, уточнен порядок
учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств (изменение вступило в силу с даты подписания
и распространяет свое действие с 02.03.2020);
- от 15.12.2020 № 059-06/01-01/5-124: закреплены коды вида финансового обеспечения (деятельности),
утвержден дополнительный забалансовый счет, порядок учета объектов имущества, составляющих
муниципальную казну
муниципального образования город Пермь, уточнен порядок отражения в учете операций по начислению
доходов, дополнен перечень забалансовых счетов, для организации раздельного учета полномочий по
администрированию доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
закреплены источники финансового обеспечения, дополнен перечень форм первичных (сводных) учетных
документов, применяемых для оформления фактов хозяйственной жизни, по которым не установлены
обязательные для их оформления формы документов, уточнен порядок учета принятых (принимаемых,
отложенных) обязательств (изменение вступило в силу с даты подписания и распространяет свое действие
с 02.03.2020).
Единой учетной политикой субъектов централизованного учета утвержден дополнительный забалансовый
счет 90 «Имущество казны, переданное
по договорам на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов», на котором учитываются
нефинансовые активы, переданные учреждениям по договорам на обеспечение технической эксплуатации
и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми.
Основные положения учетной политики субъектов централизованного учета публично раскрыты на
официальном
сайте
департамента
финансов
администрации
города
Перми
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://depfin.penn.ru).
Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица № 4) представлены.
В целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности перед составлением и представлением
отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств на балансовых и забалансовых счетах
(приказы начальника департамента от 02.04.2019 № 059-20-03-05-24, от 19.09.2019 № 059-20-03-05-116 «О
проведении инвентаризации»).
Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6) не представлены в связи с отсутствием показателей,
по результатам инвентаризации расхождений не выявлено.
Мероприятия внешнего финансового контроля в отчетном периоде не проводились.
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В связи с отсутствием числовых значений показателей в составе отчетности не представлены следующие
формы:
- форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» по кодам счетов бюджетного учета 205 51 ООО,
I 205 61 000, 1 205 61 561, 1 205 61 661, 1 303 05 831, 1 301 11 710, 1 301 11 810, 1 301 11 000, 1 401 10
161, 1 401 40 161, 1 206 51 561, 1 206 51 661, 1 206 51 000, 1 401 20 251, 1 401 10 189, 1 401 10 191, 1 401
10 195 (межбюджетные расчеты), 1 401 20 241, 1 401 20 251, 304 06 000, 1 207 11 541, 1 207 11 641, 1 207
II 000, 1 207 21 541, 1 207 21 641, 1 207 21 000, 1 207 31 541, 1 207 31 641, 1 207 31 000, 1 301 21 710, 1
301 21 810, 1 301 21 000, 1 301 31 710, 1 301 31 810, 1 301 31 000, 1 302 51 831, 1 302 51 000.
- форма 0503128-НП «Отчет о бюджетных обязательствах»;
- форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» по средствам во временном
распоряжении;
- форма 0503184 «Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет
бюджета»;
- форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора
источников финансирования дефицита бюджета»;
- форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных
кредитах»;
- форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» ;
- форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным
участием в капитале»;
- форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по
бюджетной деятельности;
- форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного
строительства»
- таблица № 6 "Сведения о проведении инвентаризации"
- таблица № 1 "Сведения о направлениях деятельности"
- форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам»
В период сдачи отчетности внесены изменения:
- в форму 0503110 "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года"
- в форму 0503121 "Отчет о финансовых результатах деятельности"
- в форму 0503130 "Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета"
- в форму 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности"
- в форму 0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств"
- в форму 0503160 "Пояснительная записка" разделы 3, 4, 5
- в форму 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса"
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