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Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности"
 
Комитет по строительству администрации города Мурманска является органом

местного самоуправления, главным распорядителем и получателем бюджетных средств.
Комитет начал свою деятельность с 15.03.2017 г.

Решение Совета депутатов города Мурманска № 44-768 от 01.03.2018 «Об учреждении
комитета по строительству администрации города Мурманска и утверждении положения о
комитете по строительству администрации города Мурманска» закрепляет цели и задачи
комитета.                                                                                                              
                                                                                  Основными целями и задачами Комитета
являются:

- обеспечение муниципальных нужд в области строительства объектов;

- реализация решений органов местного самоуправления в области строительства объектов;

- участие в реализации федеральных, региональных и муниципальных программ по
строительству объектов;

- обеспечение целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на
финансирование строительства объектов.

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,
учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф.0503161).

 



Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

 
Бухгалтерское обслуживание комитета осуществляет МБУ «Централизованная

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города
Мурманска» в соответствии с заключенным договором на ведение бухгалтерского, налогового
и статистического учета и отчетности № 13 от 05.03.2018. Ответственный исполнитель  -
главный бухгалтер – Репина Нина Анатольевна, тел. 42-09-74.

 
Целевые программы, участником которых являлся комитет в 2021 году:
 
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018 - 2024

годы, в том числе:
АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города

Мурманска» на 2019 - 2024 годы
ПП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города

Мурманска» на 2018 - 2024 годы
ПП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального

образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018 - 2024 годы
ПП «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018 - 2024 годы
 
Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными

финансами» на 2018 - 2024 годы, в том числе:
ПП «Совершенствование организации деятельности органов местного

самоуправления» на 2018 - 2024 годы
 
Муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика» на

2018 - 2024 годы, в том числе:
ПП «Создание условий для эффективного использования имущества города

Мурманска» на 2018 - 2024 годы
ПП «Переселение граждан с многоквартирных домов, признанных аварийными до

01.01.2017» на 2018 - 2024 годы
ПП «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска,

проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды
благоустройства» на 2018 - 2024 годы

 
Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности

проживания и охрана окружающей среды» на 2018 - 2024 годы, в том числе:
ПП «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018 -

2014 годы
 
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2018- 2024 годы, в том

числе:
ПП «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018 - 2024 годы
ПП «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики

города Мурманска» на 2018 - 2024 годы
 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта», в том

числе:



 ПП «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018 -
2024 годы

Муниципальная программа «Развитие культуры», в том числе:
ПП «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и

искусства» на 2018 - 2024 годы
 
Муниципальная программа «Социальная поддержка», в том числе:
ПП «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из их числа» на 2018 - 2024 годы
ПП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на

2018 - 2024 годы
ПП «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп

населения на территории города Мурманска на 2018 - 2024 годы
 
Штатным расписанием в комитете утверждено 9 единиц, среднесписочная

численность за 2021 год - 9 чел. Все работники обеспечены оборудованием и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. Для
информационного обеспечения работников используется справочно-правовая система
«Консультант Плюс».

 
 
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной

отчетности»
 
На 2021 год утверждено БА в сумме 1 438 829 233,93 руб. и ЛБО в сумме 24 929 058,10

руб. Исполнение на 01.01.2022 – 99,7 %. По доходам прогнозные показатели составляют
674 749 320,42 руб. Исполнение по доходам – 53,79 %

 
Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164).
Пояснения по доходам:

КДБ Утверждено Исполнено Причина
96011607010040000140 793 600,00 25 012 071,60 Исполнение по фактическому

поступлению неустоек за
нарушение условий договора (44-
ФЗ) по требованиям,
выставленным в 2020-2021 гг. 

96011607090040000140   498 696,00 компенсация убытков
подрядчиком по протоколу от
17.12.2021

96011610032040000140 21 000,00 21 028,26 возмещение ущерба имуществу
96011610123010000140 190 800,00 145 965,21 Исполнение по фактическому

поступлению неустоек за
нарушение условий договора (44-
ФЗ) по требованиям,
выставленным до 2020 г.

 
 

Пояснения по межбюджетным трансфертам:



 
КДБ 96020230024040000150
Исполнение составило 90 % в связи с тем, что Подрядчиком (ООО «АНКУР-ТРЕЙД

СПБ») нарушены сроки выполнения работ, в том числе по 2 этапу, установленные
муниципальным контрактом от 02.08.2021 № 160, в связи с чем учреждением в адрес
подрядчика направлены требования об уплате неустойки по Контракту. В настоящее время
работы по 2 этапу выполняются.

 
КДБ 96020225520040000150
Исполнение составило 0 % в связи с тем, что в связи с отсутствием технических

условий со стороны АО «МОЭСК» на технологическое присоединение к электрическим
сетям в период с 10.03.2021 по 08.07.2021 выполнение работ по Контракту было
приостановлено, в связи с чем работы по 1 этапу Контракта были завершены 29.12.2021, что,
в свою очередь, не позволило приступить в 2021 году к выполнению работ по 2 этапу
Контракта. Кроме того, в настоящее время решается вопрос об освобождении пятна
застройки от аварийных домов (ул. Фрунзе, 12, 14 и 14А, ул. Горького, 8), в данный момент не
расселенных. Приступить к строительству возможно будет только после полного расселения и
сноса указанных аварийных многоквартирных домов.

 
КДБ 96020225519040000150
Исполнение составило 29,5 % в связи с тем, что обстоятельства, выявленные в ходе

исполнения контракта, не позволили выполнить в полном объеме запланированные на 2021
год работы, а именно:

В связи с расторжением 19.05.2021 контракта от 25.12.2020 № 368 возникла
необходимость осуществления повторной закупки на выполнение работ по капитальному
ремонту Объекта. После повторного размещения закупки по результатам электронного
аукциона заключен контракт от 09.07.2021 № 139 с ООО «Мурманстрой» без корректировки
графика производства работ. При этом работы по ремонту конструкции крыш,
общестроительные работы по этажам, работы по монтажу внутренних и наружных сетей не
представляется возможным выполнить в установленные сроки в связи с тем, что работы по
устройству монолитных перекрытий (демонтаж/монтаж) в соответствии с технологией
производства и конструктивными особенностями здания необходимо выполнять
исключительно захватками. Существующие перекрытия являются диском жесткости здания, и
несоблюдение данной последовательности может привести к обрушению конструктивных
элементов здания.

Кроме того, в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию
подрядная организация приступила к выполнению работ по ремонту фасада с задержкой сроков,
установленных графиком производства работ, в результате чего выполнение работ в настоящее время
приостановлено в связи с наступлением отрицательных температур. Возобновление работ по ремонту
фасада возможно после наступления благоприятных погодных условий.

В связи с невозможностью выполнения работ по Контракту в установленные сроки между
ММКУ УКС и подрядной организацией ООО «Мурманстрой» заключено дополнительное соглашение
к Контракту, в соответствии с которым срок выполнения работ по Контракту продлен до 22.08.2022.

 

КДБ 96020229999040000150



Исполнение составило 10,7 % в связи с тем, что в ходе исполнения Контракта
выявлено несоответствие графической и расчетной части проекта, требуется доработка
проектно-сметной документации и проведение повторной государственной экспертизы в
части проверки достоверности определения сметной стоимости. Контракт расторгнут.

  
Таблица № 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о

бюджете».
 
 

 
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной

отчетности»   
 
Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022 – 1 423 206,31 руб., сумма

начисленной амортизации – 1 341 065,88 руб., остаточная стоимость – 82 140,43 руб. В 2021
году приобретено основных средств (МФУ, ПК, мебель) на сумму 324 600,00 руб.,

 
Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168).
 
 
Кредиторская задолженность комитета по состоянию на 01.01.2022 г. – 11 183,52 руб.:
 

Номер (код) счета
бюджетного учета
(без КБК)

Сумма на конец
отчетного
периода

Причины образования Меры по снижению
кредиторской
задолженности

1 209 41 000 11 183,52 руб. переплата подрядчиков
по требованиям за
нарушение условий
договоров (44-ФЗ)

планируется возврат
по письму подрядчика

 
Дебиторская задолженность комитета по состоянию на 01.01.2022 г.  –  1 249 206

065,61 руб.
 

Номер (код) счета
бюджетного учета (без

КБК)

Сумма на конец
отчетного периода

Пояснение

1 205 51 000 13 166 785,00 руб.
В том числе: 9 149 700,00 руб. -
субвенция Министерства образования
и науки Мурманской области на
осуществление ремонта жилых
помещений, собственниками которых
являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
либо текущего ремонта жилых
помещений, право пользования



которыми сохранено за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на 2022-2024 гг.

4 017 085,00 руб. – субсидия
Министерства энергетики и ЖКХ на
обеспечение условий доступности
входных групп многоквартирных
домов с учетом потребностей
инвалидов на 2022 год 

1 205 61 000 1 200 500 400,24 
 руб. Субсидии Министерства строительства

МО на осуществление капитальных
вложений, в том числе:

- 330 260 533,97 руб. - реализация
мероприятий по содействию созданию
в субъектах РФ новых мест в
общеобразовательных организациях

- 31 951 138,47 руб. - субсидия
бюджетам городских округов на
поддержку отрасли культуры

- 712 498 195,80 руб. -
софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной
собственности

- 125 790 532,00 руб. - субсидия на
развитие

сети учреждений культурно-
досугового типа

 

 
1 209 41 000

 
35 538 880,37   руб. штрафные санкции за нарушение

условий договоров (44-ФЗ)

 
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169).
 
Пояснения показателя, отраженного в ф. 503110 по счету 1 40110 173, 1 401 10 174:

Номер счета Корреспондирующий
счет

Сумма, руб. Пояснения



       
1 40110 173 1 209 41 664 342 757,88             За 2021 год списана

безнадежная к взысканию
дебиторская задолженность по
штрафным санкциям за нарушения
условий контрактов (приказы
комитета № 30, № 31 от 14.04.2021
«О списании безнадежной к
взысканию задолженности», № 93 от
09.12.2021 «О списании
сомнительной задолженности»)

1 40110 174 1 209 41 664 28 113,83 Списана дебиторская
задолженность по штрафным
санкциям за нарушения условий
контрактов в соответствии с
законодательством -
Постановлением Правительства РФ
№ 783 от 04.07.2018

       
 

 

 стр. 510 (сч. 401.40) – 1 079 067 882,44 руб. -  начислены межбюджетные трансферты на

2022-2024 гг., в том числе:

9 149 700,00 руб. - субвенция Министерства образования и науки Мурманской области

на 2021-2023 годы (уведомление о предоставлении субсидии, субвенции № 8/23 от

29.12.2021)

4 017 085,00 руб. – субсидия Министерства энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства Мурманской области на 2022 год (уведомление по расчетам между бюджетами

№ 72 от 20.12.2021)

1 065 901 097,44 руб. - субсидии Министерства строительства Мурманской области

(уведомления о предоставлении субсидии, субвенции № 8/30 от 29.12.2021, № 8/31 от

29.12.2021, № 1/34 от 29.12.2021)

 
стр. 520 (сч. 401.60):
  - резерв на оплату отпусков в 2022 году в сумме 737 550,37 руб., в том числе: КОСГУ

211 – 546 352,05 руб., КОСГУ 213 – 164 998,32 руб.
- резерв на оплату счетов по непоступившим документам в сумме 26 200,00 руб.:
 КОСГУ 221 -  6 900,00 руб. (интернет за декабрь 2021).
 КОСГУ 226 – 19 300,00 руб. (информационное сопровождение Консультант Плюс за

декабрь 2021).
 
 
Расшифровка РБП (401.50):
 
Неисключительные права пользования (КОСГУ 226) – 26 758,16 руб.
 



 
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

 
В комитете была проведена инвентаризация нефинансовых активов (приказ Комитета

№ 77 «О проведении инвентаризации» от 15.10.2021) и финансовых активов и обязательств
(приказ Комитета от 08.12.2021 № 92 «О проведении финансовых активов и обязательств»).
По результатам инвентаризации излишков и недостач не обнаружено.

 
Сведения об основных положениях учетной политики (Таблица № 4).
 
Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173).
 
Пояснение к форме 0503173G      

                                              Исправление ошибок прошлых лет:
 

строка Сумма (руб.) Отражение в бухгалтерском
учете

Пояснение

250 302 227,84 руб.,
в том числе:
281 199,58 руб.
 
21 028,26 руб.

 
 
Дт 1.209.41.000 – Кт 1.401.18.141
 
Дт 1.209.44.000 – Кт 1.401.18.141

поступление первичных
учетных документов
(требований) за 2019-
2020 год после сдачи
отчетности -начисление
неустоек (штрафов,
пеней) подрядчиков,
ущерба имуществу

470 -1 066,38 руб. Дт 1.209.41.000 – Кт 1.401.18.141 корректировка
наименования
конрагента

570 303 294.22 руб.  

 
 Изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета
государственных финансов:

 

Номер
балансового

счета

Сумма
изменений
(руб.)

Номер
забалансового

счета

Сумма
изменений
(руб.)

Пояснение

111.6I 33 876,00 руб. 01 -12 520,00 Изменение показателей в
межотчетный период в связи с
применением СГС
«Нематериальные активы»

 

Следующие формы отчетности не имеют числовых показателей:
Справка о суммах консолидируемых поступлений (ф.0503125) по счетам 1 301 11 710,

1 301 11 810, 1 301 11 000, 1 401 20 241, 1 401 20 251, F 401 10 189, F401 10 191, 1 303 05 000,
F401 10 195, М401 10 189, М401 10 191, М401 10 195

Сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6).
Сведения о целевых иностранных кредитах (ф.0503167),
Сведения о финансовых вложениях получателя средств, администратора источников

финансирования дефицита бюджета (ф.0503171)



Сведения о государственном муниципальном долге (ф.0503172),
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с
государственным участием в капитале (ф.0503174).

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств
(ф.0503178)

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
(ф.0503296)

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

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
(ф.0503175)
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