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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 об основных направлениях деятельности (Таблица №1).
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и
государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф.0503161).

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"
Сведения о результатах деятельности (ф.0503162).
Целевые программы, участником которых являлся комитет в 2019 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
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
ПП «Переустройство и (или)перепланировка пустующих муниципальных нежилых
помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» 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 города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018 2024 годы, в том числе:
ПП «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018 - 2024 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 «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
2019 год - 7,3 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"
Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных
средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503163)
На 2019 год утверждено БА в сумме 670 581 745,38 руб. и ЛБО в сумме 178 595 512,00 руб.
Исполнение на 01.01.2020 – 75,6 %. По доходам прогнозные показатели составляют 122 153 776,00
руб. Исполнение по доходам – 86,6 %
Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164).

Пояснения к форме 0603164 раздел «Доходы бюджета»
КБК 960 11690040040000140 – 1 515 517,65 руб. – штрафные санкции в пользу заказчика на
основании 44-ФЗ от 05.04.2013.
КБК 960 11705040040000180 – 103 910,40 руб. – поступление средств от ММКУ «Управление
капитального строительства» - средства во временном распоряжении, не востребованные
поставщиками.
КБК 960 20230024040000 150 – 2 612 918,22 руб. - субвенция от 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.
Раздел 4 "Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной
отчетности"
Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168).
сч.106.11 - 124 026 247,00 руб. - бюджетные инвестиции в виде инвестиционного платежа

на создание объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ
«Авангард», расположенного по адресу г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9
микрорайон в соответствии с концессионным соглашением б/н от 25.02.2019.
Кредиторская задолженность комитета по состоянию на 01.01.2020 г. – 6 164,02 руб.:

Номер (код)
счета
бюджетного учета (без
КБК)
1 209 41 000

Сумма на конец
Причины образования
отчетного
периода
6 164,02 руб. переплата подрядчиков
по
требованиям
за
нарушение
условий
договоров (44-ФЗ)

Меры по снижению
кредиторской
задолженности
планируется
возврат по письму
подрядчика

Дебиторская задолженность комитета по состоянию на 01.01.2020 г. – 1 257 050 279,11 руб.
Номер (код) счета
бюджетного учета (без
КБК)
1 205 51 000

Сумма на конец
отчетного периода

1 205 61 000

1 234 653 690,00 руб.

Пояснение

6 699 200,00 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 детейсирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
либо
текущего
ремонта
жилых
помещений, право пользования
которыми сохранено за детьмисиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, лицами из
числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей на 2020-2022 гг.

Субсидии на осуществление
капитальных вложений от
Министерства строительства и
территориального развития
Мурманской области на 2020 – 2022 гг.

1 209 41 000

15 697 389,11 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:
Номер счета
Корреспондирующий Сумма, руб.
Пояснения
счет
1 40110 173
1 20941 664
310 487,40
За 2019 год списана
безнадежная
к
взысканию
дебиторская задолженность по
штрафным
санкциям
за
нарушения условий контрактов
(приказы Комитета № 9 от
18.03.2019, № 10, № 12 от
21.03.2019, № 26 от 26.04.2019 «О
списании
дебиторской
задолженности»)

стр. 510 (сч. 401.40) – 1 241 352 890,00 руб. - начислены межбюджетные трансферты на
2020-20222 гг., в том числе:
6 699 200,00 руб. - субвенция Министерства образования и науки Мурманской области
на 2020-2022 годы (уведомления о предоставлении субсидии, субвенции № 148/20 от
19.12.2019, № 177/62 от 19.12.2019)
1 234 653 690,00 руб. - субсидии Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области (уведомления о предоставлении субсидии, субвенции
№ 148/20 от 19.12.2019, № 177/62 от 19.12.2019, № 610/48 от 19.12.2019№ 610/48 от
19.12.2019, № 606/21 от 19.12.2019, № 1902/50 от 19.12.2019, № 1806/7 от 19.12.2019)
стр. 520 (сч. 401.60) - резерв на оплату отпусков в 2020 году в сумме 448 601,99 руб., в том
числе: КОСГУ 211 – 344 548,38 руб., КОСГУ 213 -104 053,61 руб.
на оплату счетов по непоступившим документам (КОСГУ 226) в сумме 5 900,00 руб. (интернет
за декабрь 2019).
Расшифровка РБП (401.50):

квалифиц. эл. подпись Сбис д/Росреестра(12мес.)Соловьева,Двинина

1 950,99

квалифицированный сертификат ключа подписи Двинина, Соловьева

693,80

лицензия на право использования СКЗИ КриптоАРМ Стандарт

784,87

лицензия на право использования СКЗИ КриптоПро CSP
неисключ.права ПО MICROSOFT,электр. ключ
неисключит.права на ПО(ViPNet Client)

1 059,51
16 842,05
6 979,94

ПО Dr.Web антивирус
ПО MICROSOFT Ofiic Stadard 2016 4 шт.

2 822,74
45 668,15

ПО MICROSOFT Ofiic Stadard 2016 5 шт.

54 696,30

Итого

131 498,35

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности"

В комитете была проведена инвентаризация имущества (приказ Комитета № 69 «О
проведении инвентаризации» от 28.10.2019) и финансовых обязательств (приказ Комитета от
27.12.2019 № 97 «О проведении инвентаризации денежных средств, кредиторской и
дебиторской задолженности»). По результатам инвентаризации излишков и недостач не
обнаружено.
Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица № 3)
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (Таблица № 4).
Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля (Таблица № 7)
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных
средств (ф.0503175)
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета
(ф.0503296).
Следующие формы отчетности не имеют числовых показателей:
Справка о суммах консолидируемых поступлений (ф.0503125) по счетам 1 205
51 660,1 205 51 000, 1 301 11 710, 1 301 11 810, 1 301 11 000, 1 401 20 241, 1 401 20 251, 1 401
10 180, 401 10 151.
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (Таблица № 5).
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 (дивидентов)
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 объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты
недвижимого имущества (ф. 0503190)
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