Утв. приказом Минфина РФ
от 28 декабря 2010 г. № 191н
(в ред. от 16 ноября 2016 г.)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1 января 2022 г.
Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
администратор источников финансирования
дефицита бюджета Комитет по образованию администрации г. Мурманска

0503160

Дата

01.01.2022

по ОКПО

02111198

Глава по БК

956

по ОКТМО

47701000

Наименование бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городских округов
Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Комитет по образованию администрации города Мурманска осуществляет руководство и управление в
сфере установленных функций.
Комитету по образованию администрации города Мурманска по состоянию на 01.01.2022
подведомственны 142 учреждения, в том числе: 119-бюджетных, 23-автономных.
Бюджетные учреждения:
ДОУ - 49
СОШ-33
Гимназии-9
Прогимназии-4
Лицей-4
Дома творчества-2
ДЮСШ-11
Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия» -1
Центр детско-юношеского туризма-1
Детский морской центр «Океан»-1
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи -1
Городской информационно-методический центр работников образования-1
Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт»-1
Централизованная бухгалтерия-1
Автономные учреждения:
Центр школьного питания - 1
ДОУ – 19
Дома творчества-1
Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей-1
Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений-1

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности" результативности деятельности
субъекта бюджетной отчетности
На 01.01.2022 штатная численность составляет 66,3 ед., фактическая численность 63 ед.
В 2022 году подано заявок на осуществление закупок на сумму 2 726,2 руб. тыс. руб., заключено
контрактов на сумму 2 698,8 тыс. руб.
Муниципальные задания подведомственных учреждений выполнены с учетом допустимых отклонений.
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

0503123 Отчет о движении денежных средств
0503127 стр. 800
4 541 220 183,40

0503123 стр. 5000
4 541 210 283,40

отклонение
9 900,00

причины
Средства во временном
распоряжении

0503128 Отчет о бюджетных обязательствах
Стр. 800 гр. 7 9 596 119 303,78 руб., в том числе:
16 254 800,00 руб. -резервы предстоящих расходов в сумме отложенных обязательств (сумма оплаты отпусков работникам).
266 500,78 руб. – принятые обязательства в 2021 году, подлежащие оплате в 2022
9 579 598 003,00 руб. – обязательства по соглашениям о предоставлении субсидий подведомственным учреждениям на
2022 год

Бюджетные обязательства приняты в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
0503164 Сведения об исполнении бюджета

Раздел 1 Доходы: (доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых
лет)
КБК 95611302994040000130: 306 267,16 руб., в том числе: 159 993,30 руб. - средства областного бюджета
(перерасчет пособий на содержание опекаемых детей за 2020 год), 146 273,86 руб.- средства местного бюджета
(возврат пособия на погребение от ФСС РФ за 2020 год).
КБК 95611610123010000140: исполнение 0,00 руб. при плановых назначениях 65 500,00 руб.- запланированы
перечисления в рамках исполнительного производства.
КБК 95620225304040000150: Уменьшены бюджетные плановые назначения на 52 072,80 руб. (Уведомление 510 от
24.12.202)
КБК 95620249999040000150: Уменьшены бюджетные плановые назначения на 11 904 266,38 руб. (Уведомление
509 от 28.12.2021)
КБК 95621804010040000150: 12 684 068,18 руб., в том числе 81 596,27 руб.- возврат субсидии на иные цели на 2020
год (дебиторская задолженность на 01.01.2020, задолженность по актам проверок), 12 602 471,91 руб. – возврат
остатка на 01.01.2021 субсидии на иные цели.

КБК 95621804020040000150: 9 170 023,07 руб., в том числе 9 166 010,95 руб.– возврат остатка на 01.01.2021
субсидии на иные цели, 4 012,12 руб.- возврат субсидии на иные цели на 2020 год (задолженность по актам
проверок)
Расходы: Код причины отклонений -99

Код по бюджетной
классификации

Показатели
исполнения
процент
исполнения
(1), %

пояснения

000 0113 8210120320 000

86,48

000 1004 7180175210 000

45,57

Несостоявшиеся торги по закупкам работ и услуг в следствии
отсутствия конкурентных состязаний при подаче заявок на
участие в торгах в 4 кв. 2021 года.
Экономия ФОТ сложилась в связи с невозможностью
установления доплаты более 20 % денежного содержания
муниципальному служащему при возложении на него
обязанностей по организации предоставления ежемесячной
жилищно-коммунальной выплаты

92,38

Несостоявшиеся торги по закупкам компьютерной техники и
мебели в следствии отсутствия конкурентных состязаний при
подаче заявок на участие в торгах в 4 кв. 2021 года.

000 1004 7180175520 000

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности"
0503110 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года

фактические
расходы (0503110)

кассовые расходы
(0503127)

сформированные
резервы предстоящих
расходов в сумме
отложенных
обязательств

01047180106010121140120211,266

46 133 562,38

44 078 742,38

2 054 820,00

01047180108210121140120211

1 741 590,24

1 741 590,24

0,00

01047180108220121140120211

73 880,00

73 880,00

0,00

10047180175210121140120211

121 252,10

121 252,10

0,00

23 663 961,29

22 309 796,29

1 354 165,00

100471801A5520121140120211

642 000,00

642 000,00

0,00

01047180106010129140120213

12 804 996,22

11 945 500,00

859 496,22

01047180108210129140120213

397 913,01

397 913,01

0,00

01047180108220129140120213

22 320,00

22 320,00

0,00

10047180175210129140120213

36 618,00

36 618,00

0,00

10047180175520121140120211,266

10047180175520129140120213

6 777 304,03

6 373 012,47

404 291,56

100471801A5520129140120213

462 000,00

462 000,00

0,00

0503130 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета
Стр. 160, гр.6 – 13 159,16 руб.: расходы будущих периодов (программное обеспечение)
Стр. 520, гр.6: 16 254 800,00 руб. - сформированные резервы предстоящих расходов в сумме отложенных
обязательств. Резерв рассчитан, как сумма оплаты отпусков работникам на дату расчета и сумма страховых взносов
во внебюджетные фонды.
На забалансовом счете 01 числится недвижимое имущество, переданное муниципальным бюджетным
учреждением по договору безвозмездного пользования комитету по образованию АГМ для выполнения функций.
0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса
Информация представлена в приложении к ф. 0503160.
0503168 Сведения о движение нефинансовых активов
Стр. 10 гр. 6 : 253 949,87 руб.- безвозмездная передача ОС от подведомственных учреждений
Стр. 190 гр. 6 : 75 212,68 руб. - списание материальных запасов

0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Причины изменений валюты баланса на 01.01.2021 представлены в приложении к 0503160.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022:
Номер (код) счета
бюджетного учета
(без КБК)
130221000
130226000

Сумма на конец
отчетного периода

Причины образования

Меры по снижению
кредиторской задолженности

21 473,52
90 650,48

Текущая задолженность
Текущая задолженность

130231000

233 496,00

130263000

135 919,90

Интернет
Банковские услуги по
зачислению денежных
средств социального
характера (компенсация
родительской платы за
содержание ребенка на
банковские карты)
ОС (кресла, приобретение в
конце декабря 2021)
Компенсация части
родительской платы за
декабрь, компенсация
проезда опекаемого
ребенка

Текущая задолженность
Текущая задолженность

Итого 130200000
130305000

481 539,90
28 649,66

130307000

254 532,17

Итого 130300000
130402000

283 181,83
40 985,45

Итого 130400000
Всего
140140000

40 985,45
805 707,18
19 783 671 552,00

140160000

16 254 800,00

Остатки целевых средств,
полученных из областного
бюджета
Начисления на выплаты по
оплате труда сотрудников
(ФФОМС)

Текущая задолженность

Депонированная
задолженность по выплате
ЕЖКВ

Текущая задолженность

Текущая задолженность

Доходы по соглашениям и
уведомлениям
о
предоставлении субсидий и
субвенций в на 2022-2024 годы
Сформированные
резервы
предстоящих
расходов в сумме отложенных
обязательств.
Резерв
рассчитан, как сумма оплаты
отпусков работникам на дату
расчета и сумма страховых
взносов во внебюджетные
фонды.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022:
Номер (код) счета
бюджетного учета (без
КБК)
120551000

Сумма на конец
отчетного периода

Причины образования

19 783 671 552,00

120553000

604 077 523,14

Средства субвенций,
субсидий согласно
уведомлений и
Соглашений на 20222024 годы (в том числе
долгосрочная13 402 062 557,00 руб.)
Субсидия на иные цели Текущая задолженность
подведомственным
учреждениям

Итого 120500000
120626000

20 387 749 075,14
29 335,00

Итого 120600000
120814000

29 335,00
20 056,00

120821000

20 540,00

Подписка за 2
полугодие 2022 года

Меры по снижению
кредиторской
задолженности
Текущая задолженность

Текущая задолженность

Компенсация льготного Текущая задолженность
проезда
Приобретение
Текущая задолженность
конвертов

Итого 120800000
120936000

40 596,00
3 209 350,20

120944000

87 040,62

Итого 120900000
Всего

3 296 390,82
20 391 115 396,96

Излишне выплаченное Текущая задолженность
вознаграждение
приемному родителю,
пособие по опеке на
основании
распоряжения ,
начисления на выплаты
по оплате труда
сотрудников (ПФ
страховая часть) –
корректировка
страховых взносов за
приемных родителей,
являющихся
пенсионерами
(Федеральный закон от
01.04.2020 N 86-ФЗ
"О внесении
изменения в статью 7
Федерального закона
"Об обязательном
пенсионном
страховании в
Российской
Федерации")
(возвращено
27.01.2022 в сумме 2
954 765,91
руб., перечислено в
бюджет в 2022 году)
Возмещение
Подлежит перечислению
причиненного ущерба в бюджет в 2022 году
по решению суда (в
рамках
уголовного
дела).

0503121 Отчет о финансовых результатах деятельности
(счет 140110100)

Стр. 060 КОСГУ 150: 5 360 463 144,47 руб., в том числе:
КОСГУ 151: 6 063 823 676,30 руб.- начисление доходов по межбюджетным трансфертам (на основании
уведомлений);
КОСГУ 153: 85 608,39 руб.- начислены доходы от возврата субсидии на иные цели на 2020 год
(задолженность по актам проверок).
Стр. 090 КОСГУ 172: 66 755 414,42 руб., в том числе:

-66 750 266,42 руб. - изменение данных, отраженных на счете 120433000 на основании Извещений (ф.
0504805), предоставленных учреждениями, на сумму изменения показателей счетов 021006000
5 148,00 руб. списание ОС по ветхости
Стр. 110 КОСГУ 191 75 212,68 руб.- безвозмездное поступление НФА
Стр. 110 КОСГУ 195 54 999,00 руб.- безвозмездное поступление ОС
Стр. 110 КОСГУ 199 19 745,00 руб. –восстановлено в учете программное обеспечение
.
(счет 140120200)
Стр. 211 КОСГУ 241- 9 696 889 672,56 руб., субсидия муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям;
Стр. 270 КОСГУ 296- 386 209,82 руб., единовременное поощрение в связи с награждением почетной
грамотой органа местного самоуправления.
Стр. 400: -79 739,75 руб.- расходы будущих периодов (программное обеспечение)
Стр. 550: 2 044 860 244,00 руб.- доходы по соглашениям и уведомлениям о предоставлении субсидий и
субвенций
Стр. 560: - 4 438 499,00 руб. - сформированные резервы предстоящих расходов в сумме отложенных
обязательств. Резерв рассчитан, как сумма оплаты отпусков работникам на дату расчета и сумма страховых взносов
во внебюджетные фонды.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Ф. 0503167, 0503172, 0503174, 0503125 (140120251, 140120241, 140110180, 130111710, 130111810,
130111000), 0503296 не предоставляются в связи с отсутствием показателей.
Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризации не предоставляется в связи с отсутствием
расхождений в инвентаризации
При ведении бюджетного учета комитет по образованию администрации города Мурманска
руководствуется приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению".
Основными нормативными документами, регламентирующие процесс составления бюджетной
отчетности за 2021 года являются:
1) федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
2) приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
3) Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н "Об утверждении Порядка применения классификации
операций сектора государственного управления"
4) Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н "О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения"

В.Г.
Андрианов

Руководитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

А.Л.
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(подпись)

(расшифровка
подписи)
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