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Раздел 1. «Организационная структура бюджетной отчетности»

Министерство финансов Ульяновской области является исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, участвующим в реализации единой бюджетной, финансовой и кредитной политики, налоговой политики в Ульяновской области, а также осуществляющим программно-целевое планирование.
Министерство в пределах и объемах, определяемых его компетенцией, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, общественными объединениями и иными организациями в установленном законом порядке.
Министерство является финансовым органом Ульяновской области, осуществляющим непосредственное составление и организацию исполнения областного бюджета, а также осуществляет полномочия в сфере:
- бюджетного процесса;
- управления государственным долгом Ульяновской области;
- регулирования межбюджетных отношений;
- программного планирования.

Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Исполнение консолидированного бюджета Ульяновской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за
2019 год по доходам сложилось в общей сумме 84 316 753,1 тыс. рублей или на 97,5% от годового плана, по расходам – 86 771 713,6 тыс. рублей или на 98,2% от годового плана.
Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области составили 69 374 061,2 тыс. рублей, расходы – 71 895 115,2 тыс. рублей.
В целях качественного исполнения бюджетов всех уровней усилия органов государственной власти Ульяновской области в течение всего года были направлены на обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы; создание условий для обеспечения максимально эффективного управления общественными финансами с учётом сложившихся экономических реалий и перспектив развития экономики Ульяновской области; создание условий для исполнения органами местного самоуправления закреплённых за ними полномочий, в том числе путём усиления стимулирующей роли межбюджетных отношений; обеспечение рационального и эффективного распределения ресурсов на исполнение расходных обязательств; выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов; совершенствование и расширение практики взаимодействия с обществом в сфере проводимой бюджетной политики в регионе.
В целях сохранения финансово-экономической стабильности региона и выполнения основных задач бюджетной и налоговой политики, намеченных на 2019 год, Правительством Ульяновской области, финансовыми и налоговыми органами Ульяновской области были проведены следующие организационные мероприятия.
Распоряжением Правительства Ульяновской области от 28 сентября 2018 года № 445-пр была утверждёна Программа оздоровления государственных финансов Ульяновской области на 2019-2021 годы, которая являлась одним из основных инструментов решения задачи по обеспечению сбалансированности областного бюджета Ульяновской области.
В рамках ведомственного приоритетного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» на территории муниципальных образований региона ежеквартально проводилась уже положительно зарекомендовавшая себя акция «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности». Целью данной акции является не сбор долгов с населения, а повышение финансовой грамотности и, как следствие, налоговой дисциплины жителей региона.
Кроме того, проводились заседания комиссии по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области, осуществлялись выезды представителей Министерства финансов Ульяновской области, федеральных структур и других заинтересованных министерств региона в муниципальные образования Ульяновской области с целью осуществления контроля за организацией работы по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области и оказания методической помощи.
Министерством финансов Ульяновской области осуществлялся ежедневный мониторинг поступления доходов по уровням бюджетов, в том числе по местным бюджетам – в разрезе муниципальных образований Ульяновской области, по областному бюджету – в разрезе доходных источников.
Ульяновская область вошла в число 50 регионов, достигших значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
30 ноября 2019 года № 2875-р Ульяновской области предоставлены из федерального бюджета межбюджетные трансферты в форме дотаций (грантов) в сумме 771 390,0 тыс. рублей.
Комплекс мер принятых в 2019 году по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета Ульяновской области за счёт мобилизации дополнительных доходов, привлечения дополнительных федеральных средств, повышения эффективности бюджетных расходов и улучшения структуры государственного долга позволил обеспечить бесперебойное функционирование отраслей бюджетной сферы, своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, предоставление социальных гарантий населению региона, оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований Ульяновской области и другие социально-значимые расходы.
По состоянию на 1 января 2020 года отсутствует просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений и задолженность по исполнению социальных обязательств перед населением области.
Итоги исполнения областного бюджета Ульяновской области ежеквартально рассматривались на заседаниях Правительства Ульяновской области.


Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Доходы

В целом исполнение консолидированного бюджета Ульяновской области по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год составило 55 214 011,8 тыс. рублей. Выполнение годового плана составило 96,8%.
Невыполнение плановых назначений сложилось по налогу на прибыль организаций (92,8%), налогу на доходы физических лиц (96,7%), акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (96,2%), единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности (99,9%), государственной пошлине (99,5%), доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (99,0%), плате за негативное воздействие на окружающую среду (99,2%), доходам от продажи материальных и нематериальных активов (94,0%), прочим неналоговым доходам (93,7%).
В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 29,8%, акцизы – 29,5%, налог на прибыль организаций – 20,3%, налог на имущество организаций – 6,0%.

Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ульяновской области поступил в сумме 16 472 319,3 тыс. рублей или годовой план выполнен на 96,7%. Одним из факторов сдерживающих рост поступлений налога на доходы физических лиц стал рост сумм предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов
в 2019 году на 434 691,0 тыс. рублей или на 22,6%. В целом возмещение налога на доходы физических лиц из консолидированного бюджета Ульяновской области за 2019 год составило 2 358 966,0 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в целом поступили в сумме
16 314 134,5 тыс. рублей или на 96,2% от годового плана.
Акцизы на алкогольную продукцию поступили в сумме
13 074 436,2 тыс. рублей или на 93,5% от годового плана, в том числе акцизы на пиво – 10 923 580,1 тыс. рублей, акцизы на алкогольную продукцию с объёмной долей спирта этилового свыше 9% – 2 153 136,5 тыс. рублей.
По акцизам на нефтепродукты план выполнен на 108,7% или в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило
3 228 206,7 тыс. рублей.

Налог на прибыль организаций поступил в сумме 11 190 689,9 тыс. рублей или на 92,8% от годового плана.

Налог на имущество организаций в консолидированный бюджет Ульяновской области поступил в сумме 3 330 438,8 тыс. рублей, что составило 101,4% от годового плана.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поступил в сумме 2 241 161,3 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 102,1%.

По транспортному налогу план выполнен на 107,6% или в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило
1 195 629,0 тыс. рублей.

	Земельный налог поступил в сумме 862 150,8 тыс. рублей или на 102,7% от годового плана.

Неналоговые доходы за 2019 год поступили в сумме 2 400 717,0 тыс. рублей. Годовые назначения выполнены на 99,9%.

Общий объём безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области составил 14 160 049,4 тыс. рублей или 98,5% от годового плана. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 14 127 603,7 тыс. рублей или 99,6% от годового плана.

Дотации из федерального бюджета поступили в полном объёме в сумме 4 685 774,4 тыс. рублей, в том числе:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности –
3 187 189,4 тыс. рублей,
- дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 727 195,0 тыс. рублей,
- дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 771 390,0 тыс. рублей.

Субсидии из федерального бюджета поступили в сумме
3 413 972,3 тыс. рублей или на 99,5% от годового плана (3 432 781,4 тыс. рублей).

Субвенции из федерального бюджета поступили в сумме
2 779 028,3 тыс. рублей или на 99,4% от годового плана (2 795 227,8 тыс. рублей).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 3 248 828,7 тыс. рублей или на 99,5% от годового плана (3 266 033,4 тыс. рублей).

Расходы

В целом расходы консолидированного бюджета Ульяновской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за
2019 год были исполнены в сумме 86 771 713,6 тыс. рублей или на
98,2% от годового плана, расходы консолидированного бюджета Ульяновской области – в сумме 71 895 115,2 тыс. рублей или на 98,0% 
от годового плана.

Общегосударственные вопросы

Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 5 386 247,6 тыс. рублей или 97,1% от годового плана.
Средства, предусмотренные по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» освоены на 96,7% или в сумме 9 567,6 тыс. рублей.
По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы исполнены на 99,0% или в сумме 285 607,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» составило 99,0% или 1 218 754,5 тыс. рублей.
	По подразделу «Судебная система» расходы исполнены в сумме 83 615,2 тыс. рублей или на 99,4% от годового плана.
Расходы по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнены на 95,1% или в сумме 441 387,8 тыс. рублей.
	По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение расходов составило 96 277,4 тыс. рублей или 98,2% от годового плана.
	По подразделу «Международные отношения и международное сотрудничество» расходы исполнены в сумме 16 317,0 тыс. рублей или на 97,9% от годового плана.
	По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение сложилось на 97,1% от годового плана или в сумме 3 234 720,2 тыс. рублей.

Национальная оборона

Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 19 603,0 тыс. рублей или на 98,2% от уточнённого плана 2019 года.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

	Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 968 436,5 тыс. рублей или на 98,7% от годового плана.
По подразделу «Органы юстиции» расходы исполнены в полном объёме в сумме 85 825,2 тыс. рублей и были направлены на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона
от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону исполнены в сумме 369 956,2 тыс. рублей или на 98,5% от годового плана 2019 года.
На обеспечение пожарной безопасности в 2019 году было направлено 504 137,7 тыс. рублей или 98,7% от годового плана.
По подразделу «Миграционная политика» расходы исполнены в сумме 3 699,7 тыс. рублей на 99,1% от годового плана и были направлены на привлечение соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Ульяновскую область.
Расходы на реализацию других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности исполнены в сумме 4 796,7 тыс. рублей или на 96,0% от годового плана.

Национальная экономика

	Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по разделу «Национальная экономика» в целом сложились в сумме
12 600 102,5 тыс. рублей или на 94,8% от годового плана. Неполное освоение объясняется экономией по торгам.
	По подразделу «Общеэкономические вопросы» исполнение составило 359 988,9 тыс. рублей или 96,1% от годового плана.
По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 2 631 967,0 тыс. рублей или 99,1% от годового плана.
По подразделу «Водное хозяйство» исполнение составило
131 103,5 тыс. рублей или 89,8% от годового плана.
	По подразделу «Лесное хозяйство» исполнение сложилось в сумме 286 669,3 тыс. рублей или на 99,1% от годового плана.
Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 862 710,2 тыс. рублей или на 98,7% от годового плана.
По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение сложилось в сумме 7 212 495,8 тыс. рублей или на 93,9% от годового плана.
В целом по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение сложилось в сумме 1 115 167,8 тыс. рублей или на 87,9% от годового плана.

Жилищно-коммунальное хозяйство

	В целом расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 3 405 258,4 тыс. рублей или 93,6% от годового плана. Неполное освоение объясняется тем, что средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства были использованы не в полном объёме. Данные средства являются невозвратными и подлежат к использованию до 31.12.2020.
	Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» сложились в сумме 329 800,1 тыс. рублей или на 67,3% от годового плана.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 171 304,9 тыс. рублей или 98,2% от годового плана.
По подразделу «Благоустройство» расходы сложились в сумме 1 519 350,8 тыс. рублей или на 96,8% от годового плана.
По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 98,6% от годового плана или
1 384 802,6 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

В целом по разделу «Охрана окружающей среды» исполнение составило 43 199,2 тыс. рублей или 49,7% от годового плана. Низкий процент исполнения объясняется тем, что в рамках реализации мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде подрядчиком не были выполнены работы в соответствии с заключенными контрактами. Кроме того, в рамках реализации мероприятий по оборудованию контейнерных площадок в населённых пунктах Ульяновской области и по сохранению биоразнообразия сложилась экономия по торгам.
По подразделу «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» расходы исполнены в сумме 3 225,2 тыс. рублей или на 11,5% от годового плана.
По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы сложились в сумме 22 516,5 тыс. рублей или на 54,5% от годового плана.
По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы исполнены в сумме 17 457,5 тыс. рублей или на 98,8% от годового плана.

Образование

В целом исполнение расходов по разделу «Образование» составило 18 693 916,6 тыс. рублей или 99,5% от годовых назначений.
По подразделу «Дошкольное образование» исполнение сложилось в сумме 4 893 579,2 тыс. рублей или на 99,5% от годового плана.
Исполнение расходов по подразделу «Общее образование» составило 9 742 658,3 тыс. рублей или 99,6% от годового плана.
Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» исполнены в сумме 1 493 707,5 тыс. рублей или на 99,7% от годового плана.
Бюджетные ассигнования по подразделу «Среднее профессиональное образование» освоены в сумме 1 515 563,9 тыс. рублей или на 99,6% от годового плана.
Исполнение по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» составило 6 862,8 тыс. рублей или 59,2% от годового плана. Низкий процент исполнения объясняется тем, что в рамках реализации мероприятий по повышению квалификации и переподготовки специалистов со средним профессиональным и высшим медицинским образованием для медицинских организаций государственной системы здравоохранения акты выполненных работ (оказанных услуг) были предоставлены только в конце декабря 2019 года (25.12.2019-27.12.2019). Соответственно оплата не была произведена в связи с окончанием финансового года.
Расходы по подразделу «Молодёжная политика» исполнены в сумме 465 218,7 тыс. рублей или на 99,1% от годового плана.
По подразделу «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 576 326,2 тыс. рублей или 98,5% от годового плана.

Культура, кинематография

В целом по разделу «Культура, кинематография» расходы сложились в сумме 2 854 903,9 тыс. рублей или на 98,7% от годового плана.
Исполнение расходов по подразделу «Культура» составило
2 637 405,4 тыс. рублей или 98,7% от годового плана.
Расходы по подразделу «Кинематография» исполнены в сумме
36 051,8 тыс. рублей или на 100,0% от годового плана.
В целом по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение составило 99,0% от годового плана или 181 446,7 тыс. рублей.

Здравоохранение

Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по разделу «Здравоохранение» составили 20 641 549,2 тыс. рублей или 98,7% от годового плана.
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области сложились в сумме 14 850 896,1 тыс. рублей или на 98,9% от годового плана.
Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по названному разделу составили 5 835 653,1 тыс. рублей или 98,3% от годового плана.
По подразделу «Стационарная медицинская помощь» исполнение составило 1 987 439,4 тыс. рублей или 97,8% от годового плана.
Исполнение расходов по подразделу «Амбулаторная помощь» составило 1 657 870,8 тыс. рублей или 98,3% от годового плана.
По подразделу «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» расходы исполнены в сумме 69 641,1 тыс. рублей или на 99,0% от годового плана.
В полном объёме или в сумме 64 231,3 тыс. рублей освоены годовые бюджетные ассигнования по подразделу «Скорая медицинская помощь».
По подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы исполнены в полном объёме в сумме 174 940,5 тыс. рублей.
Расходы по подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» исполнены в полном объёме в сумме 142 770,0 тыс. рублей.
По подразделу «Санаторно-эпидемиологическое благополучие» расходы исполнены в полном объёме в сумме 11 683,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» составило 1 727 077,0 тыс. рублей или 98,6% от годового плана.

Социальная политика

	Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по разделу «Социальная политика» составили 18 142 513,7 тыс. рублей или
99,7% от годового плана.
По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы составили 323 015,1 тыс. рублей или 99,4% от годового плана.
По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы сложились в сумме 1 641 682,7 тыс. рублей или на 99,7% от годового плана.
На исполнение мероприятий по подразделу «Социальное обеспечение населения» было направлено 13 358 079,7 тыс. рублей или 99,8% от годового плана. Расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.
По подразделу «Охрана семьи и детства» исполнение составило 2 493 565,6 тыс. рублей или 99,9% от годового плана.
Исполнение расходов по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» сложилось в сумме 326 170,6 тыс. рублей или на 96,6% от годового плана.

Физическая культура и спорт

В целом по разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования освоены в сумме 2 301 255,9 тыс. рублей или на 99,2% от годового плана.
По подразделу «Физическая культура» исполнение сложилось в сумме 1 177 351,9 тыс. рублей или на 99,8% от годового плана.
Расходы по подразделу «Массовый спорт» исполнены в сумме 788 513,1 тыс. рублей или на 98,6% от годовых ассигнований.
По подразделу «Спорт высших достижений» расходы освоены практически в полном объёме в сумме 263 895,6 тыс. рублей или на 99,9% от годового плана.
В целом по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» исполнение составило 93,0% от годового плана или 71 495,3 тыс. рублей.

Средства массовой информации

Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по разделу «Средства массовой информации» исполнены в сумме 226 118,1 тыс. рублей или на 99,9% от годового плана.
По подразделу «Телевидение и радиовещание» расходы освоены практически в полном объёме в сумме 92 395,5 тыс. рублей.
Расходы по подразделу «Периодическая печать и издательства» исполнены в сумме 129 398,8 тыс. рублей или на 99,9% от годового плана.
По подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» расходы исполнены в сумме 4 323,8 тыс. рублей или на 99,0% от годового плана.

Обслуживание государственного и муниципального долга

	Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга составили 1 417 906,7 тыс. рублей или 99,7% от годового плана. Были осуществлены процентные платежи по государственным контрактам, заключенным с ПАО «Сбербанк России» и ПАО Банк «ФК Открытие», купонные выплаты по государственным ценным бумагам Ульяновской области.

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета

По итогам исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за 2019 год сложился дефицит в сумме 2 521 054,0 тыс. рублей. На покрытие дефицита были направлены кредиты от кредитных организаций, краткосрочные бюджетные кредиты, остатки средств на единых счетах бюджета. Одновременно, были погашены ранее привлечённые кредиты банков, а также кредиты из федерального бюджета и краткосрочные бюджетные кредиты.


Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного 
финансового года (ф.0503110) 

          По счёту 000 0113 0000000000 862 140120 253 отражены расходы на оплату членских взносов Международной Ассоциации «Породнённые города» и финансовых взносов «Всемирной организации здравоохранения»   в сумме 1 473 630,50 коп.
                    Данные показатели отражён в формах отчётности Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323) и Консолидированный отчёт о финансовых   результатах деятельности (ф.0503321).

Справка по консолидируемым расчётам (ф.0503125)

	По коду счёта 0 205 51 000 указаны расчёты, возникшие в связи с  неиспользованным остатком текущего года и восстановленной дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 74 570 612,38рублей:
- глава 052 в сумме 549 383,76 рублей; 
 - глава 150 в сумме 5 965,22 рублей; 
- глава 187 в сумме 373 235,10 рублей; 
- глава 380 в сумме 4,69 рублей; 
- глава 388 в сумме 13 933,79 рублей; 
- глава 438 в сумме 259 939,74рублей;
- глава 394 в сумме 73 368 150,06рублей.
- глава 777 в сумме 0,02 рублей; 

По коду счёта 0 205 61 000 указаны расчёты, возникшие в связи с  неиспользованным остатком текущего года и восстановленной дебиторской задолженности прошлых лет в сумме  601 865,60 рублей по главе 053.
 

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190)

Сумма фактических расходов (по сч. 010611000) на начало года (гр.17) не соответствует показателю предыдущего годового отчета.

В связи с передачей объектов от Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области (гл.233) Министерству строительства и архитектуру Ульяновской области (гл.220)  объектов незавершенного строительства на сумму 618 558 242,16 рублей и Министерством здравоохранения Ульяновской области (гл. 261) Министерству семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области (гл.264) на сумму 13 505 482,28 рублей поменялись  учетные номера у следующих объектов:

											таблица 1
 
 
 
Наименование
Учетный номер объекта
фактические расходы (по счету 010611000)
показателя
на отчетную дату
до поступления
на начало года
1
2
3
4
1 ком кв г.Инза, ул. 7 микрорайон, д. 39"Б", кв. 14
2207300000001202068305100510
2337300000001202068305100510
  1 079 034,00
1 ком кв г.Инза, ул. 7 микрорайон, д. 39"Б", кв. 25
2207300000001202068305100520
2337300000001202068305100520
  1 079 034,00
1 ком кв г.Инза, ул. 7 микрорайон, д. 39"Б", кв. 28
2207300000001202068305100530
2337300000001202068305100530
  1 079 034,00
1 ком кв г.Инза, ул. 7 микрорайон, д. 39"Б", кв. 5
2207300000001202068305100540
2337300000001202068305100540
  1 079 034,00
1 ком кв г.Инза, ул.Пионерская, д.84"Г", кв.10
2207300000001202068305100550
2337300000001202068305100550
  1 079 034,00
1 ком кв г.Инза, ул.Пионерская, д.84"Г", кв.11
2207300000001202068305100560
2337300000001202068305100560
  1 079 034,00
1 ком кв г.Инза, ул.Пионерская, д.84"Г", кв.14
2207300000001202068305100570
2337300000001202068305100570
  1 079 034,00
1 ком кв г.Инза, ул.Пионерская, д.84"Г", кв.15
2207300000001202068305100580
2337300000001202068305100580
  1 079 034,00
1 ком кв г.Инза, ул.Пионерская, д.84"Г", кв.18
2207300000001202068305100590
2337300000001202068305100590
  1 079 034,00
1 ком кв г.Инза, ул.Пионерская, д.84"Г", кв.22
2207300000001202068305100600
2337300000001202068305100600
  1 079 034,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.1
2207300000001202068305100610
2337300000001202068305100610
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.10
2207300000001202068305100620
2337300000001202068305100620
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.11
2207300000001202068305100630
2337300000001202068305100630
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.12
2207300000001202068305100640
2337300000001202068305100640
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.13
2207300000001202068305100650
2337300000001202068305100650
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.14
2207300000001202068305100660
2337300000001202068305100660
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.15
2207300000001202068305100670
2337300000001202068305100670
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.16
2207300000001202068305100680
2337300000001202068305100680
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.17
2207300000001202068305100690
2337300000001202068305100690
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.18
2207300000001202068305100700
2337300000001202068305100700
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.2
2207300000001202068305100710
2337300000001202068305100710
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.3
2207300000001202068305100720
2337300000001202068305100720
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.4
2207300000001202068305100730
2337300000001202068305100730
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.5
2207300000001202068305100740
2337300000001202068305100740
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.6
2207300000001202068305100750
2337300000001202068305100750
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.7
2207300000001202068305100760
2337300000001202068305100760
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.8
2207300000001202068305100770
2337300000001202068305100770
  1 058 805,00
1 ком кв р.п.Павловка, ул.Калинина, д.136г, кв.9
2207300000001202068305100780
2337300000001202068305100780
  1 058 805,00
Газопровод высокого давления АГРС №23 -с.Маза - с.Софьино Радищевский район
2207300000002504863200100590
2337300000002504863200100590
  2 970 438,80
Газопровод высокого давления  ул.Репина до  Д/о "Карлинская Роща" Ленинского района
2207300000002504863200100600
2337300000002504863200100600
  5 733 972,40
Газопровод высокого давления от с.Дмитриевка до с.Адоевщина  Радищевского района
2207300000002504863200100610
2337300000002504863200100610
  6 020 750,00
Газопровод высокого давления с.Юшанское-с.Безречный Майнского района
2207300000002504863200100380
2337300000002504863200100380
  4 224 706,65
Газопровод ул.Мира. ул.Пролетарская р.п.Игнатовка Майнского района
2207300000002504863200100390
2337300000002504863200100390
  5 096 500,00
Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища с.Ундоры Ульяновского района (1 оч.)
2207300000002504863200100400
2337300000002504863200100400
  220 381 264,46
Жилые дома ул.Школьная ,7 с.Богдашкино Чердаклинского района
2207300000002504863200100410
2337300000002504863200100410
  1 006 505,00
Жилые дома  ул.Школьная ,5 с.Богдашкино Чердаклинского района
2207300000002504863200100420
2337300000002504863200100420
  1 006 505,00
Локальная котельная для бани п.Силикатный Сенгилеевского района
2207300000002504863200100440
2337300000002504863200100440
   710 394,96
Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в г.Новоульяновске (м-он "Кременки")
2207300000002504863200100140
2337300000002504863200100140
  63 218 075,62
Берегоукрепление р.Большой Авраль в п.Черная Речка п.Труженик Мелекесского района
2207300000002504863200100200
2337300000002504863200100200
  30 943 924,42
Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в г.Новоульяновске (м-он "Кременки")
2207300000002504863200100740
2337300000002504863200100740
  1 847 933,46
Офис врача общей практики в с.Едделево Кузоватовского района
2207300000002504863200100220
2337300000002504863200100220
   475 711,01
Центральный стадион "Труд"  ул.Энгельса ,23 в г.Ульяновске
2207300000002504863200100150
2337300000002504863200100150
 
Центр художественной гимнастики ул.Московское шоссе,5К, Засвияжский район
2207300000002504863200100170
2337300000002504863200100170
  107 219 873,50
Спальный корпус №1 санатория "Сосновка" Карсунского района Ульяновской области
2207300000002504863200100460
2337300000002504863200100460
  35 809 656,24
1 ком кв р.п.Вешкайма, ул.Кольцевая, д.12, кв.1
2207300000001202068305100610
2337300000001202068305100610
   722 469,82
1 ком кв р.п.Вешкайма, ул.Кольцевая, д.12, кв.2
2207300000001202068305100620
2337300000001202068305100620
   722 469,82
1 ком кв р.п.Вешкайма, ул.Кольцевая, д.12, кв.3
2207300000001202068305100630
2337300000001202068305100630
   722 469,81
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 1
2207300000001202068305100010
2337300000001202068305100010
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 11
2207300000001202068305100020
2337300000001202068305100020
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 12
2207300000001202068305100030
2337300000001202068305100030
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 13
2207300000001202068305100040
2337300000001202068305100040
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 14
2207300000001202068305100050
2337300000001202068305100050
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 15
2207300000001202068305100060
2337300000001202068305100060
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 16
2207300000001202068305100070
2337300000001202068305100070
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 17
2207300000001202068305100080
2337300000001202068305100080
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 18
2207300000001202068305100090
2337300000001202068305100090
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 19
2207300000001202068305100100
2337300000001202068305100100
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 2
2207300000001202068305100110
2337300000001202068305100110
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 20
2207300000001202068305100120
2337300000001202068305100120
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 23
2207300000001202068305100130
2337300000001202068305100130
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 24
2207300000001202068305100140
2337300000001202068305100140
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 25
2207300000001202068305100150
2337300000001202068305100150
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 26
2207300000001202068305100160
2337300000001202068305100160
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 27
2207300000001202068305100170
2337300000001202068305100170
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 28
2207300000001202068305100180
2337300000001202068305100180
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 29
2207300000001202068305100190
2337300000001202068305100190
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 3
2207300000001202068305100200
2337300000001202068305100200
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 30
2207300000001202068305100210
2337300000001202068305100210
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 31
2207300000001202068305100220
2337300000001202068305100220
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 32
2207300000001202068305100230
2337300000001202068305100230
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 35
2207300000001202068305100240
2337300000001202068305100240
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 36
2207300000001202068305100250
2337300000001202068305100250
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 4
2207300000001202068305100260
2337300000001202068305100260
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 5
2207300000001202068305100270
2337300000001202068305100270
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 6
2207300000001202068305100280
2337300000001202068305100280
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 7
2207300000001202068305100290
2337300000001202068305100290
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 1), кв. 8
2207300000001202068305100300
2337300000001202068305100300
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 37
2207300000001202068305100310
2337300000001202068305100310
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 38
2207300000001202068305100320
2337300000001202068305100320
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 39
2207300000001202068305100330
2337300000001202068305100330
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 40
2207300000001202068305100340
2337300000001202068305100340
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 41
2207300000001202068305100350
2337300000001202068305100350
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 42
2207300000001202068305100360
2337300000001202068305100360
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 43
2207300000001202068305100370
2337300000001202068305100370
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 44
2207300000001202068305100380
2337300000001202068305100380
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 47
2207300000001202068305100390
2337300000001202068305100390
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 48
2207300000001202068305100400
2337300000001202068305100400
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 49
2207300000001202068305100410
2337300000001202068305100410
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 50
2207300000001202068305100420
2337300000001202068305100420
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 51
2207300000001202068305100430
2337300000001202068305100430
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 52
2207300000001202068305100440
2337300000001202068305100440
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 53
2207300000001202068305100450
2337300000001202068305100450
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 54
2207300000001202068305100460
2337300000001202068305100460
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 55
2207300000001202068305100470
2337300000001202068305100470
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 56
2207300000001202068305100480
2337300000001202068305100480
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 59
2207300000001202068305100490
2337300000001202068305100490
   871 200,00
1 ком кв г.Димитровград, пер.Гвардейский, д.2 (секция 2), кв. 60
2207300000001202068305100500
2337300000001202068305100500
   871 200,00
Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища с Ундоры Ульяновского района Ульяновской области (район санатория "Дубки")
2207300000001202068305100780
2337300000001202068305100780
   369 011,34
Реконструкуция отделения профес. Реабилитации соц. адаптации ОГКУСО "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Подсолнух"
2207300000001202068305100800
2337300000001202068305100800
   252 979,88
Строительство гаражного бокса   на 2 реанимационного автомобиля для ГУЗ Ульяновской терратриальной центральной медицины.
2207300000001202068305100810
2337300000001202068305100810
  3 975 686,18
Фельдшерско-акушерский пункт в п.Меловой "город Новоульяновск"
2207300000001202068305100820
2337300000001202068305100810
  1 116 312,45
Берегоукрепительное сооружение на Куйбышевском водохранилище в районе с.Панская Слобода МО "г.Новоульяновск" Ульяновской области
2207300000002504863200100010
2337300000002504863200100010
  4 438 900,19
Берегоукрепительное сооружение на Волжском склоне в пос. Сланцевый Рудник Ульяновского района,Ульяновской области
2207300000002504863200100020
2337300000002504863200100020
  1 068 000,00
Здание ОГБУК Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им.С.Т.Аксакова, г.Ульяновск, ул.Минаева,48
2207300000002504863200100030
2337300000002504863200100030
  4 920 063,75
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Дмитриево Помряскино Старомайнского района Ульяновской области
2207300000002504863200100620
2337300000002504863200100620
   198 000,00
Фельдшерско-акушерский пункт в п.Лесная Быль Чердаклинского района Ульяновской области
2207300000002504863200100700
2337300000002504863200100700
   197 080,00
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Загоскино Майнского района Ульяновской области
2207300000002504863200100730
2337300000002504863200100730
   197 560,00
Реконструкция здания ОГАУК Ульяновский театр юного зрителя (проектные и изыск.работы)
2207300000001202068305100860
2337300000001202068305100860
  5 056 100,00
Локальная котельная для школы в с.Вырастайкино Сенгилеевского района
2207300000002504863200100430
2337300000002504863200100430
   554 651,00
Локальная котельная для ЦРБ р.п.Ишеевка Ульяновского района
2207300000002504863200100405
2337300000002504863200100405
  3 372 050,45
Здание ОГБУК "Центр народной культуры Ульяновской области" (ДК УАЗ), г.Ульяновск, ул.Полбина
2207300000002504863200100050
2337300000002504863200100050
  23 159 266,87
Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского водохранилища в г.Новоульяновске (оплата кадастровых работ)
2207300000002504863200100740
2337300000002504863200100740
   97 086,30
Лечебный корпус ГУЗ "ОКПБ им.Н.М.Карамзина", Железнодорожный район( ПСД)
2207300000002504863200100060
2337300000002504863200100060
   436 376,00
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Екатериновка Ульяновского района Ульяновской области
2207300000002504863200100080
2337300000002504863200100080
   203 477,97
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Алагулово Мелекесского района Ульяновской области
2207300000002504863200100630
2337300000002504863200100630
   198 000,00
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Байдулино Тереньгульского района Ульяновской области
2207300000002504863200100680
2337300000002504863200100680
   279 389,07
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Труслейка Инзенского района Ульяновской области
2207300000002504863200100690
2337300000002504863200100690
   198 560,00
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Безводовка Кузоватовского района Ульяновской области
2207300000002504863200100710
2337300000002504863200100710
   197 580,00
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Белое Озеро Майнского района Ульяновской области
2207300000002504863200100720
2337300000002504863200100720
   204 577,97
Берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском  водохранилище в р-не Русская Бектяшка  Сенгилеевского района
2207300000001202068305100850
2337300000001202068305100850
   145 610,29
Строительство бассейна ОГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания в р.п. Павловка"
2207300000001202068305100870
2337300000001202068305100870
  3 240 000,00
Офис врача общей практики в с. Криуши "город Новоульяновск"
2207300000001202068305100880
2337300000001202068305100880
   338 255,50
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Ахметлей Николаевского района Ульяновской области
2207300000001202068305100890
2337300000001202068305100890
   258 974,41
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Загарино Барышского района Ульяновской области
2207300000001202068305100900
2337300000001202068305100900
   258 974,41
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Архангельское Чердаклинского района Ульяновской области
2207300000001202068305100910
2337300000001202068305100910
   378 392,11
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Петровское Чердаклинского района Ульяновской области
2207300000001202068305100920
2337300000001202068305100910
   245 806,46
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Богородская Репьевка Цильнинского района Ульяновской области
2207300000001202068305100930
2337300000001202068305100930
   250 047,09
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Кивать Кузоватовского района Ульяновской области
2207300000001202068305100940
2337300000001202068305100940
   258 974,41
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Красная Река Старомайнского района Ульяновской области
2207300000001202068305100950
2337300000001202068305100950
   250 047,09


Итого 
618 558 242,16
Пусковой комплекс №5 жилого квартала №1 (Здание изолятора) г.Ульяновск, ул. Оренбургская, д.33
2647300000003202067808100011
2617300000003202067808100011
13 505 482,28


Итого
13 505 482,28


Всего
632 063 724,44

Уточнение данных: 
-изменение ИНН 7325126055 на ИНН 7303014573 по объекту «Детский сад на 240 мест квартал "Б" м/р "Искра" по ул.Жиркевича» учетный номер    4140000000000000000000000021     сумма 12 228 743,56 рублей.
- изменение номера с 4467370500000331140710915280 на номер 4467370500000331140710915281 по объекту "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельного участка по ул. Тараканова, предоставляемого многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области " сумма 2 479 547,83 рублей.
- изменение номера с 4480000000000000000000022641  на 4480000000000000000000222641 по объекту «Жилые дома № 12,14,16 по ул.Самарская/1 (инженерная инфраструктура)» 

Исключены из формы 0503190 объекты (таблица 2) ошибочно отраженные в 2018 году. Неверно были отражены на счете 1 106.11 затраты  на работы по капитальному ремонту жилых домов, не отнесенных к расходам на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, которые влияют на увеличение первоначальной стоимости. Данная корректировка отражена в ф.0503173.
											Таблица 2
 
 

Наименование
Учетный номер объекта
Сумма, руб
Показателя

 

Жилой дом № 60 кв7 по ул.3-го Интернационала
4480000000000000000000000011
   226 388,47
Жилой дом№ 60/1 по ул.3-го Интернационала
4480000000000000000000000021
   141 523,80
Жилой дом № 20 кв 1 по ул.50 лет Октября
4480000000000000000000000031
   23 029,00
Жилой дом № 26 по ул.Баданова
4480000000000000000000000041
   2 246,94
Жилой дом № 28 кв 43 по ул Курчатова
4480000000000000000000000051
   4 261,94
Жилой дом № 172 кв 2 по ул Садовая
4480000000000000000000000061
   63 892,38
Жилой дом № 55 кв 1 по пр. Автостроителей
4480000000000000000000000071
   38 130,07
Жилой дом № 81 кв 1 по ул Вокзальная
4480000000000000000000000081
   143 594,93
Жилой дом № 3 кв.3 по ул Ленина
4480000000000000000000000091
   170 157,18
Жилой дом № 3 кв.7 по ул Ленина
4480000000000000000000000101
   84 773,54
Жилой дом № 44А кв.135 по ул Ленина
4480000000000000000000000111
   62 809,75
Жилой дом № 3А кв.113 по ул М.Тореза
4480000000000000000000000121
   38 672,02
Жилой дом № 62 кв.4 по ул Московская
4480000000000000000000000131
   94 291,00
Жилой дом № 118 кв.2 по ул Хмельницкого
4480000000000000000000000141
   114 462,28
 ИТОГО
 
  1 208 233,30

По состоянию на 01.01.2020 года в отчёте в сумме 13 505,5 тыс. рублей отражён объект законченного строительства (начало строительства 2003г.), введенный в эксплуатацию, но не прошедший государственную регистрацию  - Пусковой комплекс №5 жилого квартала №1 (Здания изолятора) ОГКУ СКДД «Дом детства». Обособленное помещение, оборудованное и оснащенное всем необходимым для поддержания строгого противоэпидемического режима, предназначенное для временного размещения воспитанников, детей, у которых заподозрены инфекционные заболевания. Здание не введено в эксплуатацию из-за отсутствия необходимой документации. Учреждением решается вопрос о регистрации в судебном порядке.

Оформляются документы на комиссию по списанию с баланса  затраты  2005-2007 годов по объектам незавершенного строительства, которые не эксплуатируются, и не  принимаются на баланс организациями  в связи с тем, что нет возможности определить  балансодержателя получателей:
Газопровод высокого давления АГРС№23-с.В.Маза-с.Софьино Радищевского района;
Газопровод высокого давления ул.Репина до д/о"Карлинская Роща"Ленинского района;
Газопровод высокого давления от с.Дмитриевка до с. Адоевщина Радищевского района;
Газопровод высокого давления с. Юшанское -с.Безречный, Майнский район: Газопровод низкого давления к жилым домам р.п.Игнатовка ул.Мира, ул.Пролетарская Майнского района;
Локальная котельная для бани п.Силикатный;
Локальная котельная для ЦРБ р.п.Ишеевка;
Локальная котельная для школы с. Вырастайкино, Сенгилеевского района Ульяновской области.


Отчёт об исполнении консолидированного  бюджета субъекта РФ (0503317)
		
         Остатки средств бюджета субъекта в кредитных организациях, связанные с обеспечением деятельности избирательной  комиссии субъекта  отсутствуют.
	Остатки средств бюджета городских округов в кредитных организациях, связанные с обеспечением деятельности избирательной  комиссии городских округов  отсутствуют.

Баланс исполнения консолидированного
бюджета (ф.0503320)

          Изменение валюты баланса на начало отчётного года объясняется 
 изменением данных предыдущего отчётного периода главными администраторами доходов бюджетной системы Российской Федерации, , изменением плана счетов бюджетного учёта (перенос показателей только между счетами без изменения суммы).
	
По строке Баланса 120 по субсчёту 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» по состоянию на 01.01.2019г. отражена сумма капвложений на строительство газопровода, водопровода, автомобильных дорог, гидротехнических береговых укреплений, техническое перевооружение котельной,  выкуп муниципального жилья, строительство фельдшерско-акушерских пунктов  и офисов врачей общей практики, распределительных газовых сетей и локальных водопроводов в сельской местности, строительство объектов социальной инфраструктуры (дошкольные, спортивные учреждений и т.д.), и др.
По строке Баланса 160 по субсчёту 0 401 50 000  «Расходы будущих периодов» на начало и на конец отчётного года отражены  предстоящие расходы на подписку за  1-е полугодие 2020г., расходы по страхованию транспорта, обслуживанию программы  «1С-Бухгалтерия», услуги по размещению на  VEB сайте и др.
По строке Баланса 510 по субсчёту 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» отражена информация по объектам аренды на льготных условиях в части доходов будущих периодов по безвозмездному пользованию (льготной аренде) имущества.

      По строке Баланса 520 по субсчёту 0 401 60 000 «Резерв предстоящих расходов» отражен резерв по предстоящей оплате отпусков за фактически отработанное время, компенсации за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников учреждений; резерв по понесенным расходам, по которым на отчетную дату не поступили расчетные документы; резерв для оплаты обязательств, оспариваемых в судебном порядке.
Консолидированный отчёт о финансовых  результатах деятельности (ф.0503321)
         По строке 300 «Чистый операционный результат» расхождение со строкой  610 «Финансовый результат» Баланса исполнения консолидированного бюджета (ф.0503320) в сумме  213 204 406,87рублей на разницу передачи в течение 2019 года основных средств, материальных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности в связи со сменой типа учреждения казенное в бюджетное и наоборот.  Данная передача отражена в отчётности Справка по консолидированным  расчётам (ф.0503125) по субсчетам 1 304 06 730 и 1 304 06 830. 
       По строке 90 КОСГУ 172 «Доходы от реализации активов» отражены доходы от реализации активов особо ценного движимого имущества  - расчёты по участию в государственных (муниципальных) учреждениях (счёт 204 33 000), суммы начислений по сдачи металлолома, суммы начисление от продажи нежилых помещений юридическим и физическим лицам, суммы начислений от продажи, суммы начислений процентов при продаже имущества и др.
	
        По строке 100 КОСГУ 180 «Прочие доходы»  отражены начисленные суммы по поддержке местных инициатив граждан, суммы внесения в казну недвижимого и движимого имущества, суммы внесения в казну нефинансовых активов (земельные участки), суммы списания в казну приобретенных нефинансовых активов, суммы исключения из казны нефинансовых активов (земельные участки), суммы изменения кадастровой стоимости земельных участков, перенос с забалансового счёта земельных участков при получении свидетельства о госрегистрации и постановке их на баланс, принятие на баланс имущества бюджетного учреждения и др.
По строке 230 КОСГУ 253 отражены расходы на оплату членских взносов Международной Ассоциации «Породнённые города»,Всемирной организации умных и устойчивых городов и финансовых взносов «Всемирной организации здравоохранения» в сумме 1 473 630,50рублей.
По строку 250 КОСГУ 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» отражены расходы по списанию дебиторской задолженности не реальной к взысканию, списание нефинансовых активов в связи с порчей.

Консолидированный отчёт 
о движении денежных средств (ф.0503323)

	В бюджете городских округов по КОСГУ 253 отражены расходы на оплату членских  взносов Международной Ассоциации «Породнённые города», ежегодного членского взноса в качестве участия Ульяновской области во Всемирной организации умных и устойчивых городов (распоряжение Губернатора Ульяновской области от 13.12.2019 № 1484-р); и финансовых взносов «Всемирной организации здравоохранения» в сумме 1 473 630,50 рублей.
Отклонение показателя по КОСГУ 130 в форме 0503323 от показателя в форме 0503317 на сумму 584,29 руб. связано с тем, что в конце финансового года Правительством области осуществлена сдача наличных денежных средств из кассы по     КДБ 203011302992020000130 КОСГУ 134 в сумме 584,29 руб. с целью зачисления на лицевой счёт администратора доходов областного бюджета (04), однако зачисление средств на лицевой счёт 31.12.2019 произведено как невыясненные поступления                              на КДБ 2031170102002000180 КОСГУ 181. Мероприятия по уточнению поступлений не представлялись возможными, т.к. выписка по лицевому счёту поступает на следующий рабочий день. 

Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (ф.0503324)

В Отчёте об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом по графе 12 «Остаток на конец отчётного периода» отражены остатки целевых средств текущего года и восстановленные остатки целевых средств прошлых лет с кодом целевой статьи расходов:
- по главе 053 в сумме 601 865,60 рублей – неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 082 в сумме 549 383,76 рубля - неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 150 в сумме 5 965,22 рублей - неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 187 в сумме 373 235,10 рублей, в том числе Дт прошлых лет – 5 598,12 рублей;
- по главе 380 в сумме 4,69 рубля – это неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 388 в сумме 13 933,79 рубля – это неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 438 в сумме 259 939,74 рублей - это неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 777 в сумме 0,2 рубля - это неиспользованный остаток текущего года.

В разделе «Анализ причин образования остатков целевых средств» отражен остаток целевых средств, сумма которых превышает 5% от суммы целевых средств, представленных в отчетном периоде:
- гл.438 по ЦСР 9090051200 по субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 259 939,74 рубля. Остаток неиспользованных субвенций сложился в муниципальном образовании "город Ульяновск" в связи с тем, что администрацией не осуществлялись  почтовые расходы и покупка канцелярских товаров за счет выделенных субвенций.

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса (ф.0503361)

Показатели Сведений сформированы на основании данных отчётов финансовых органов муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета, выверенные с Перечнем государственных (муниципальных) учреждений, предоставляемый в Управление Федерального казначейства.

Сведения о движении нефинансовых активов
консолидированного бюджета (ф.0503368)

           . 
	По строке 440 по счёту 0 108 55 000 в составе непроизведённые активы имущества казны находятся земельные участи, зарегистрированные в собственность Ульяновской области и муниципальных образований общей стоимостью на конец года  19 188 221 443,10 рублей
	По строке 450 по счёту 0 108 56 000 отражены материальных запасов имущества казны, общая сумма которых на конец года составляет 129815,00руб.
В результате исправления ошибок прошлых лет, выявленных в течение финансового года произошло изменение остатков на начало года:
по строке 12, счет 101 Х2 000 увеличение на +19 578 578,44 рублей;
по строке 13, счет 101 Х3 000 уменьшение на -20 507 979 ,78 рублей;
по строке 14, счет 101 Х4 000 увеличение на +929 401,34 рублей
по строке 52, счет 104 Х2 000 увеличение на +10 167 539,71 рублей;
по строке 53, счет 104 Х3 000 уменьшение на -10 756 148,87 рублей;
по строке 53, счет 104 Х4 000 увеличение на +597 899,16 рублей;
по строке 56, счет 104 Х6 000 уменьшение на -9 290,00 рублей;
по строке 71, счет 106 11 000 уменьшение на -1 208 233,30 рублей;
по строке 151, счет 103 11 000 уменьшение на -35 661,59 рублей;
по строке 190, счет 105 00 000 уменьшение на -17 220,59 рублей.



Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности (ф.05033359), (ф.0503369)

         Изменение остатков по синтетическим счетам учёта на начало отчётного года по сравнению с прошлым годом  объясняется переносом исходящих остатков в межотчётный период в связи:
- с изменением данных предыдущего отчётного периода главными администраторами доходов бюджетной системы Российской Федерации;
- с изменением плана счетов бюджетного учёта (перенос показателей только между счетами без изменения суммы).

      			Дебиторская задолженность.

Всего увеличилось на + 56 492 356,18 рублей, в т.ч. просроченная +2 067 798,92 рублей:
- в связи с изменением плана счетов перенос показателей с одних счётов на другие счёта (– 26 149 705,59 рублей; +26 149 205,59 рублей), в т.ч. просроченная 0,00 рублей.
- в связи с уточнением в отчётном периоде данных предыдущего отчётного периода главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации
 счёт 1 205 11 000 уменьшился на  - 24 494,21 рублей;
счёт 1 205 12 000 увеличился на  + 24 494,21 рублей;
счёт 1 205 45 000 увеличился на  + 56 496 856,18 рублей, в т.ч. просроченная на -213 938,81 рублей).

Счёт  1 205 11 000 уменьшился на  - 24 494,21 рублей в т.ч. просроченная на + 4 857 777,46 рублей;
счёт 1 205 12 000 увеличился на  + 24 494,21 рублей, в т.ч. просроченная +24 494,21 рублей;
счёт 1 205 45 000 увеличился на  + 56 496 856,18 рублей, в т.ч. просроченная на -213 938,81 рублей).
счёт 1 206 42 000 уменьшился на -26 146 672,86 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 206 46 000 увеличился на +26 146 672,86 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 208 26 000 увеличился на 3 032,73 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 208 96 000 уменьшился на -3 032,73 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 209 45 000 увеличился на -4500,00 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;

Кредиторская задолженность.

Всего уменьшилось на – 14 744,16 рублей (просроченная                            кредиторская задолженность не изменилась):
- в связи с изменением плана счетов перенос показателей с одних счётов на другие счёта ( -104 027 376,92 рублей ; +104 027 376,92 рублей), в т.ч. просроченная ( -937 600,01 рублей: +937 600,01 рублей).
- в связи с уточнением в отчётном периоде данных предыдущего отчётного периода главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации: (по гл.182 «Управление Федеральной налоговая служба по Ульяновской области») произошло уменьшение на  -2 689,17 рублей, в т.ч. просроченная на 0,00 рублей по счёт 1 205 11 000 и увеличение  на   26 788,04 рублей по счету 1 205 12 000; уменьшение на -2 000,00 рублей, в т.ч. просроченная на 0,00 рублей по счёту 1 205 45 000 .

Счёт 1 205 11 000 увеличился на + 2 689,17 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
Счёт 1 205 12 000 увеличился на + 26 788,04 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 205 45 000 уменьшился на – 2 000,00 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 205 64 000 увеличился на +82 125 229,39 рублей, в т.ч. просроченная  0,00;
счёт 1 205 89 000 уменьшился на - 82 125 229,39рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 208 12 000 уменьшился на – 1 017,00 рублей, в т.ч. просроченная  0,00;
счёт 1 208 26 000 увеличился на + 1 017,00 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 209 34 000 уменьшился на – 84,00 рублей, в т.ч. просроченная  00 рублей;
счёт 1 209 36 000 увеличился на +84,00 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 302 62 000 уменьшился на -390,00 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 302 63 000 уменьшился на – 3 648 973,64 рублей, в т.ч. просроченная  -937 600,01 рублей;
счёт 1 302 64 000 увеличился на + 3 648 973,64 рублей, в т.ч. просроченная  937 600,01 рублей;
счёт 1 303 01 000 увеличился на + 390,00 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 303 05 000 уменьшился на – 42 240,23 рублей, в т.ч. просроченная  - 0,00 рублей;
счёт 1 303 06 000 увеличился на +18,86 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 401 40 151 уменьшился на -392 666,40 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей;
счёт 1 401 40 182 уменьшился на -17 858 997,63 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей счёт 1 401 40 186 уменьшился на 18 251 664,03 рублей, в т.ч. просроченная  0,00 рублей

С администраторами доходов, являющимися федеральными государственными  органами заключены соглашения о представлении отчётности финансовому органу.
	

Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф.0503373)

Изменение валюты баланса произошло:
-"03" - исправление ошибок прошлых лет;
- 06 иные причины - изменение данных предыдущего отчётного периода главными администраторами доходов бюджетной системы Российской Федерации 
 


Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Согласно норм Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н, перед составлением годовой бюджетной отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств, информация о факте проведения инвентаризации главными администраторами средств бюджетов (включая подведомственные учреждения) и финансовыми органами муниципальных образований  раскрыта в Пояснительных записках (ф. 0503160, ф. 0503360, ф. 0503760).
Согласно пункта  8 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2017 № 176н  при осуществлении формирования и  представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов автоматизации документы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки (статуса) «показатели отсутствуют» по формам:
- ф.0503425 по счетам 1 302 51 000, 1 206 51 660, 1 301 21 000, 1 301 21 810, 1 301 21 710, 1 206 51 000, 1 301 31 810, 1 301 31 000, 1 301 31 710, 1 401 10 189.

Формы годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации не предусмотренные  пунктом 179 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н, Министерством финансов Ульяновской области в составе сводной бюджетной отчетности в МОУ ФК не представляются.

Пояснение по протоколам

Внутридокументный контроль ф. 0503317
Показатель по коду аналитической группы вида ИФДБ 510 должен иметь отрицательное значение или равен нулю. = 1 329 724,56 рублей - в разделе Доходы за месяц проходили только возвраты (ТФОМС).


	Междокументный контроль ф. 05033321 и ф. 0503320
Финансовый результат по счетам баланса не соответствует идентичному показателю в ф 0503321- допустимо на сумму заключительных оборотов по счету 0 304 06 000. 
Всего 213 930 054,24 рублей изменение объясняется сменой типа учреждения государственное (муниципальное) бюджетное (автономное)  в государственное (муниципальное)  казённое и наоборот, в том числе:
-по бюджету субъекта 213 204 406,87 рублей;
-по бюджету городских округов 414 627,55 рублей;
-по бюджету муниципальных районов 377010,61 рублей;
-по бюджету сельских поселений -65990,79 рублей.

	Сумма начисленных доходов в ф.0503321 по гр.4 не соответствует сумме неденежных расчетов в ф.0503125 по счету 140110151.
Сумма начисленных доходов в ф.0503321 в разделе 1 по гр.4 больше на сумму неденежных расчетов 131 640,00 рублей - условные арендные платежи по имуществу, полученному по договору безвозмездного пользования Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ульяновской области от Федерального фонда обязательного медицинского страхования, чем в ф.0503125 по счету 140110151.
Междокументный контроль ф. 05033320 и ф. 0503321
Финансовый результат по счетам баланса не соответствует идентичному показателю в ф 0503321- допустимо на сумму заключительных оборотов по счету 0 304 06 000. 
Всего 213 930 054,24 рублей изменение объясняется сменой типа учреждения государственное (муниципальное) бюджетное (автономное)  в государственное (муниципальное)  казённое и наоборот, в том числе:
-по бюджету субъекта 213 204 406,87 рублей;
-по бюджету городских округов 414 627,55 рублей;
-по бюджету муниципальных районов 377010,61 рублей;
-по бюджету сельских поселений -65990,79 рублей.

Междокументный контроль ф. 0503323 и 0503317
Сумма показателей по КДБ с аналитической группой подвида доходов=130 в разделе 1 ф. 0503317 не соответствует показателю по строке 050 в ф. 0503323 – требует пояснения.
Отклонение показателя по КОСГУ 130 в форме 0503323 от показателя в форме 0503317 на сумму 584,29 руб. связано с тем, что в конце финансового года Правительством области осуществлена сдача наличных денежных средств из кассы по     КДБ 203011302992020000130 КОСГУ 134 в сумме 584,29 руб. с целью зачисления на лицевой счёт администратора доходов областного бюджета (04), однако зачисление средств на лицевой счёт 31.12.2019 произведено как невыясненные поступления                              на КДБ 2031170102002000180 КОСГУ 181. Мероприятия по уточнению поступлений не представлялись возможными, т.к. выписка по лицевому счёту поступает на следующий рабочий день. 
В соответствии с п.149 Инструкции 191н отражение показателей по поступлениям в отчёте 0503123 осуществляется по соответствующим аналитическим счетам забалансового счета 17 "Поступления денежных средств", в отличии от отчёта 0503127, где отражение показателей по поступлениям осуществляется по счетам 21002, 21021, 21023, 21026, 21027 (п.60 Инструкции 191н). В соответствии с Инструкцией 191н в отчёте 0503123 отражено поступление в сумме 584,29 руб. по КОСГУ 130, в отчёте 0503127 по КОСГУ 180.

Внутридокументный контроль ф. 0503324
Сумма возврата неиспользованных остатков прошлых лет в федеральный бюджет не равна сумме остатка на начало года и сумме восстановленных остатков межбюджетного трансферта прошлых лет – требует  пояснение. 
Это восстановленная Дт прошлых лет в конце декабря 2019 и возвращённая в ФБ в январе 2020 года 5 598,12 рублей.

Внутридокументный контроль ф. 0503368
В результате исправления ошибок прошлых лет, выявленных в течение финансового года произошло изменение остатков на начало года:
по строке 12, счет 101 Х2 000 увеличение на +19 578 578,44 рублей;
по строке 13, счет 101 Х3 000 уменьшение на -20 507 979 ,78 рублей;
по строке 14, счет 101 Х4 000 увеличение на +929 401,34 рублей
по строке 52, счет 104 Х2 000 увеличение на +10 167 539,71 рублей;
по строке 53, счет 104 Х3 000 уменьшение на -10 756 148,87 рублей;
по строке 53, счет 104 Х4 000 увеличение на +597 899,16 рублей;
по строке 56, счет 104 Х6 000 уменьшение на -9 290,00 рублей;
по строке 71, счет 106 11 000 уменьшение на -1 208 233,30 рублей;
по строке 151, счет 103 11 000 уменьшение на -35 661,59 рублей;
по строке 190, счет 105 00 000 уменьшение на -17 220,59 рублей

Значения по Стр.440 – требуются пояснения.
	По строке 440 по счёту 0 108 55 000 в составе непроизведённые активы имущества казны находятся земельные участи, зарегистрированные в собственность Ульяновской области и муниципальных образований общей стоимостью:
- на начало года - 22 884 752 020,99  рублей (Бюджет субъекта Российской Федерации – 8 748 454 974,15рублей; Местные бюджеты – 14 136 297 046,84 рублей);
- поступление – 2 842 988 465,76 рублей (Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - 6 648 529 488,83рублей; Бюджет субъекта Российской Федерации – 6 656 940 790,86 рублей; Местные бюджеты – 2 834 577 163,73рублей);
- выбытие – 6 539 519 043,65 рублей (Суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации – 6 648 529 488,83рублей; Бюджет субъекта Российской Федерации – 8 755 438 923,18рублей; Местные бюджеты – 4 432 609 609,30рублей);
- на конец года  19 188 221 443,10 рублей (Бюджет субъекта Российской Федерации – 6 649 956 841,83рублей; Местные бюджеты – 12 538 264 601,27 рублей).

Значения по Стр.450 – требуются пояснения.
	По строке 450 по счёту 0 108 56 000 отражены материальных запасов имущества казны общая сумма: 
- на начало года – 0,00 рублей 
- поступление – 213 199,00 рублей (Местные бюджеты – 213 199,00 рублей);
- выбытие – 83 384,00 рублей (Местные бюджеты – 83 384,00 рублей);
- на конец года составляет 129 815,00 рублей (Местные бюджеты – 129 815,00 рублей).
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