ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

1 января 2019 г.

Дата

0503160
01.01.2019

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор
источников финансирования
дефицита бюджета Контрольно-счетная палата города
Мурманска

по ОКПО

Глава по БК

965

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

47701000

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности.
Контрольно-счетная палата города Мурманска является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля, образована Советом депутатов
города Мурманска и подотчетна ему. Контрольно-счетная палата города Мурманска обладает
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно. Образовано с целью контроля за исполнением бюджета города Мурманска,
соблюдения установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города,
отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
города
Мурманска.
Контрольно-счетная палата города Мурманска входит в структуру органов местного
самоуправления города Мурманска, обладает правами юридического лица, имеет гербовую
печать со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования город
Мурманск, штампы, обладает организационной и функциональной независимостью и
осуществляет свою деятельность самостоятельно. В своей деятельности контрольно-счетная
палата города Мурманска руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными правовыми актами Мурманской области, Уставом муниципального образования город
Мурманск, Положением о контрольно-счетной палате города Мурманска.
Структура и штатная численность контрольно-счетной палаты города Мурманска
утверждается решением Совета депутатов города Мурманска, состоит из председателя,
заместителя председателя, аудиторов и аппарата.
В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 27.02.2014 № 71998 «Об утверждении на должность председателя контрольно-счетной палаты города
Мурманска Новиковой Татьяны Сергеевны», приказа контрольно-счетной палаты города
Мурманска от 27.02.2014 № 08/К на должность председателя контрольно-счетной палаты
города Мурманска с 27.02.2014 назначена Новикова Татьяна Сергеевна.
Согласно свидетельству о государственной регистрации в Территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области и Инспекции
Федеральной налоговой службы по городу Мурманску присвоены коды:

ОКПО 64711299, ОГРН 1105190004380, ИНН 5190916711, КПП 519001001.
В Управлении Федерального казначейства по Мурманской области контрольносчетной палатой города Мурманска открыты лицевые счета: 01493011150 –счет главного
распорядителя бюджетных средств, 03493011150 – счет получателя бюджетных средств,
04493011150 – счет администратора дохода и 05493011150- счет для учета операций со
средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
В Таблице № 1 представлены сведения об основных направлениях деятельности
контрольно-счетной палаты города Мурманска.
Форма 0503161 «Сведения о количестве подведомственных учреждений».
Подведомственных учреждений контрольно-счетная палата города Мурманска не имеет.
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.
По состоянию на 01.01.2019 штатная численность – 21 человек. Фактически замещено 21 человек. Среднесписочная численность на 01.01.2019 – 19,5 человек. За 2018 год был
принят 1 сотрудник.
Обработка учетной информации осуществляется на базе программного обеспечения
1С:Предприятие 8., Заработная плата 2018 mlsoft.
Расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Мурманска
предусматриваются в бюджете муниципального образования город Мурманск отдельной
строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Мурманска
при казначейском исполнении бюджета по расходам города Мурманска осуществляется в
пределах доведенных ЛБО на лицевом счете, открытом в управлении Федерального
казначейства по Мурманской области.
При формировании номеров счетов бюджетного учета применяются следующие коды
функциональной бюджетной классификации расходов бюджета:
965 0106 9920005010 – расходы на выплаты по оплате труда руководителя контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместителей;
965 0106 9920005030 – расходы на обеспечение функций руководителя контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместителей;
965 0106 9920006010 – расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного
самоуправления;
965 0106 9920006030 – расходы на обеспечение функций работников органов местного
самоуправления;
965 0113 7220120180 – расходы муниципальной программы: «Охрана здоровья населения
города Мурманска»;
965 0113 8210120320 – расходы муниципальной программы: «Управление муниципальными
финансами».
За 2018 год для муниципальных нужд учреждения для осуществления текущей
деятельности было заключено 44 муниципальных контракта. Закупки товара, работ и услуг,
для осуществления деятельности контрольно-счетной палаты города Мурманска,
осуществляются согласно мониторингу цен поставщиков на сумму, не превышающую ста
тысяч рублей по муниципальному контракту (согласно ст.73 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд").
Форма 0503162 «Сведения о результатах деятельности» содержит плановые и
фактические результаты деятельности.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности.
На 01.01.2019 утверждены бюджетные назначения на сумму 35 010 500,00 руб., в том
числе:
На заработную плату 23 878 300,00 руб.;
Начисления на выплаты по оплате труда 6 658 000,00 руб.;
Прочие выплаты работникам 376 000,00 руб.;
Расходы по муниципальной программе «Охрана здоровья населения города Мурманска» 130
800,00 руб.
Расходы по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами»
3 967 400 руб.
Исполнено на 01.01.2019 на 34 606 902,18 руб., в том числе:
На заработную плату 23 878 143,06 руб.;
Начисления на выплаты по оплате труда 6 402 227,56 руб.;
Прочие выплаты работникам 241 206,81 руб.;
Расходы по муниципальной программе «Охрана здоровья населения города Мурманска»
127 220,00 руб.;
Расходы по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами»
3 958 104,75 руб.
Не исполнено на сумму 403 597,82 руб., что составило 98,8 % исполнения бюджета.
Сведения об изменениях бюджетной росписи представлены в форме 0503163 «Сведения
об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета».
Сведения об исполнении бюджета представлены в форме 0503164.
На 01.01.2019 доходы по коду 96511618040040000140 составили 10 000, 00 руб. –
штрафы за нарушение бюджетного законодательства (административный штраф в
соответствии с ст.15.15.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности.
На начало 2018 года балансовая стоимость основных средств составляла в сумме
6 205 261,36 руб. В 2018 году было приобретено основных средств на сумму 2 655 327,00 руб.
Выбыло основных средств на сумму 125 236,68 руб. По состоянию на 01.01.2019 балансовая
стоимость основных средств составила в сумме 8 735 351,68 руб.
По состоянию на 01.01.2019 на забалансовом счете учета 01.11 «Недвижимое
имущество в пользовании по договорам безвозмездного пользования» числится недвижимое
имущество (помещение) полученное в пользование от Мурманского муниципального
бюджетного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города Мурманска» на основании Договора от 12.09.2014 № 37 на сумму 2
399 651,22 руб. и на забалансовом счете 21 «Основные средства, находящихся в
эксплуатации стоимостью до 3 000,00 рублей включительно в эксплуатации» на сумму
163560,25 руб.
Сведения о движении нефинансовых активов представлены в форме 0503168.
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возмещению ФСС РФ
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По состоянию на 01.01.2019 кредиторской задолженности, просроченной кредиторской
задолженности нет.
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности представлены в форме 0503169.
Сведения об изменении остатков валюты баланса представлены в форме 0503173.
Денежные средства на счетах учреждения на 01.01.2019 отсутствуют.
По счету 1.401.60 «Резервы предстоящих расходов» на сумму 4 188 801,58 руб., в том
числе сумма страховых взносов составляет 971 596,07 руб. отражены сформированные
резервы на оплату отпусков по состоянию на 01.01.2019 года.
Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.
В 2018 году на основании приказа контрольно-счетной палаты города Мурманска
от 30.10.2018 № 58 проведена годовая инвентаризация имущества и финансовых
обязательств по состоянию на 01.12.2018 с оформлением 10 инвентаризационных описей.
По результату инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и
данными регистров бухгалтерского учета не установлено, излишек и недостач не выявлено.
Сведения об особенностях ведения бюджетного учета представлены в
Таблице № 4.
В связи с отсутствием показателей на 01.01.2019 года следующие формы не имеют
числовых значений:
- форма 0503125 «Справка по консолидируемым расчетам» в части следующих счетов
бюджетного учета: 1.205.51.000, 1.205.51.660; 1.205.51.560; 1.301.11.000; 1.301.11710;
1.301.11.810; 1.401.10.151; 1.401.10.189; 1.401.20.241; 1.401.10.251.
- таблица № 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»;
- таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»;
- таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля»;
- форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета», форма 0503172 «Сведения
о государственном (муниципальном) долге», форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета

от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных
предприятия, иных организаций с государственным участием в капитале».
- форма 0503167 «Сведения о целевых иностранных кредитах»;
- форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета»;
- форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных
бюджетных кредитах»;
- форма 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса (средства во временном
распоряжении)»;
- форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)
государственных (муниципальных) унитарных предприятия, иных организаций с
государственным участием в капитале»;
- форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя
бюджетных средств»;
- форма 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных
средств»;
- форма 0503190 «Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты
недвижимого имущества»;
- форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
бюджета».
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