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Общие сведения

Территориальная администрация Заволжского райоЕа мэрии города Ярославля является
структурным подразделеЕием мэрии города Ярославля, осуществJUIющим в

соответствующем территориальном районе города IIолномочия мэрии города по
вопросам, установленным положением о территориальной администрации города
Ярославля, утвержденным решением муниципалитета от 12.09,2006 }{b З01.

Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля обладает
правами юридического лица, имеет лицевые счета в деIIартаменте финансов мэрии города
Ярославля по расходованию бюджетньпr средств J\Ъ 819.01.009.1, для учета операций со
средствами, постуtIающими во временное распоряжение JЮ 819.01.009.3, ITо

расходованию средств федера,тьного бюджета J\Ъ 371З000780. ТерриториальнаrI
администрация по всем вопросам деятельности подчиняется мэру города Ярославля.
Заместители мэра города Ярославля координируют работу Территориальной
администрации по курируемым ими направлениям деятельности.

Раздел 1 <<Организационная структура субъекта бюджетной отчетности>>

Включает:
Сведения об ocHoBHbD( направлениях деятельности (Таблица JФ 1);

Сведения о количестве подведомственньIх }л{реждений (ф.05 03 1 6 1 );

Раздел 2 <<Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетпости))

Штатная и фактическая численность территориальной администрации по состоянию на
01.0i.2020 года составляет 51 человек, в тоN,{ числе муниципaльных слун<алцих - 42
человека.
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В 2019 году прошли об)^{ение 4 муницигIаJIьньIх служащих на сумму 4,0 тыс.рублей.



Раздел 3 <<Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности>>

Включает:
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
Исполнение по доходам бюджета составило l48,44Yо в связи с ростом посТУПления

наложенных штрафов за несоблюдение требований законодательства; штрафы
административной комиссии - 98,7ЗУо,

штрафы КДН - |25,I7Yо;
поступлением пеней за нарушение срока исполнения муниципальньIх контрактов -

I94,9ЗО/о;

компенсацией затрат по услугаN{ сотовой связи - I1,2,ЗЗОА.

Списана просроченная дебиторскаlI задолженность в связи с истечением срока исковоЙ

давности по приказам главы администрации от З0.09.2019 Jф 7З, от 19.11.2019 JФ 8б: по
штрафам административной комиссии - 52000,00 руб., по штрафам комиссии по делам
несовершеннолетних - 2500,00 руб.
Исполнение по расходадл бюджета составило 94,6ЗYо в результате оплаты работ <по

факту> на основании актов выполненньrх работ и невыполнения плана поступления

денежных средств из областного бюджета.

Раздел 4 <сАнализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности>)

Включает:
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 050З168);
Поступление ОС: Ф.168 стр.010 гр.5 (646206,26): Ф.123 КОСГУ З10 (17б201,40) + ОС по
Р.050З ЭКР 225 (568 999,86) - ф. 1 69 кредиторскаJI задолженность на 01 .0 1 .201'9 ЭКР 3 1 0

(98995,00).
Выбытие ОС: Ф.168 стр.010 гр.8 (645964,00): ф.125 переданы безвозм. МАФы в казну
города (573812,00) + списано ОС (27168,00) + ОС стоимостью менее 10000,00 рублей
(44984,00);
Поступление НМА: ф.168 стр.110 гр.5 (23480,00) : НМА по Р.0104 ЭКР 226 (23480,00)
Амортизация: Ф.168 стр.050 гр.8 (-109195,65) + Ф.168 стр.120 гр.8 (23480,00): Ф.121

стр.251 КОСГУ 2'7l на,мслено амортизации ОС и НМА (З98734,7З) - Ф.125 передано

амортизации безвозмездно (-4|2298,З8) - списано амортизации ОС (27168,00) - ОС
стоимостью менее 10000,00 рублей (44984,00);
В ф.168 отражено движение по счету 010600 стр.070 "Вложения в нефинансовые активы"
в сумме 646206,26 руб.,
стр.130 "Вложения в нематериальные активы" в сумме 23480,00 руб.
Поступление МЗ: Ф.168 стр.190 гр.5 (429283,30): Ф.123 ЭКР 340 (442222,22) -

кредиторскаjI задолженность на начало года по ЭКР 340 (|29З8,92).
Выбытие МЗ Ф.168 стр.190 гр.6 : ф.121 стр.250 - З4464|,86 руб.
В ф.0503125 Справка по консолидируемьш расчетам по КОСГУ 241 переданньте
безвозмездно в KirзHy города малые архитектурные формы по приказу председатеJuI
КУМИ от 29.01 .20]19 Ns 6/89.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);

Щебиторск€ш задолженность - всего - 10З7867,93 руб., в том числе:
По счету 020545 - 888853,66 руб.:, задолженность по штрафам административноЙ
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комиссии - 514305,05 руб., комиссии по делам несовершеннолетних - З74548,61 рУб. (иЗ

нее просроченн€uI 488520,00 руб.и З31950,00 руб. соответственно)
списано задолженности в связи с истечением срока исковой давности - 52000,00 РУб. и

2500,00 руб" соответственно;
по счету 02094Т - пени за нарушения при исlrолнении контрактов - 85759,35 руб.;
По счету 030302 - бЗ254,92 руб.- задолженность за ФСС.
Крелиторская задолженность- всего - 1514606,50 руб., в том числе:

По счету 030306: 28ЗЗ,64 руб. - страховые взносы в ФСС от несчастных случаев за

декабрь 2019 года,
По счету 030307: 72995,05 руб. - страховые взносы в ФФОМС за декабрь 2019 ГОДа,

По счету 030310: 301898,85 руб.- страховые взносы в ПФ на страховую часть пенсии за

декабрь 2019 года.
По счету 0З022|:159|6,12 руб. - услуги связи, в том числе:

10698,82 руб.- ПАО "Ростелеком" м/к 8760000б7820 от 31.0l ,201'9,

52|'7,ЗО руб.- пАО "Мобильные ТелеСистемы" м/к 17б300657220 от 01.10.2019 и

1 7630з 1 79384 от 01.03.2019.
По счету 0З022З: 88ЗЗ5,29 руб. - коммунальные услуги, в том числе:
65160,49 руб. - ПАО ТГК-2 MlK 42Т от 01 .02.2019,
18848,92 руб. - ПАО "ТНС энерго Ярославль" м/к 76650880040 от 22.02.20|9,
2аЗ8,Т7 АО "Ярославльводоканал" MlK Т420 от 07.02.2019,
228],-l| руб" - ООО "Хартия" м/к |0|4lПlЯРО-2019 от 09.01 .2019.

По счету 030225 * 988938,58 руб., в том числе просроченная 530863 ,92 руб. в связи с
невыIIолнением плана поступления денежных средств из областного бюджета:
3 648,86 руб. - АО "Управляющiш организация многоквартирными домами Заволжского

района" м/к 04-0002 от 22.02.2019,
6 500,00 руб. - ООО "Формула -СБ" м/к 2 от 01,.02.201,9,

З 000,00 руб. - ООО "Новый взгляд" м/к без Jф от 10.03.2019,

1 395,00 руб. - ООО ЦТО "Спецавтоматика" м/к 201982-ЦТО от 01.03.2019,
1 850,00 руб. - ООО "Ярэкспертиза" м/к без Jф от 03.06.2019,
6 640,00 руб. - ооо "Региональный Щентр ЭнергоСервиса" м/к без JtlЪ от 01.04.2019 и

340813 от 07.10.2019,
965 904,]2 руб" _ ООО "Компания Крепыш" м/к Jф 5 от 09.10.20|9 и Jф б от 14.10.2019, в

том числе просроченная 530 86З,92 ру6.
По счету 30226000 - 43 688,9'| руб., в том числе:
12 000,00 руб. - ооо "чоп "пАртнЕр-ярослдвлъ" без J\b от 09.09.2019,
3 800,00 руб. - ООО "ОП "Ратник" Ns 704 от 28.10.2019,
4 000,00 руб,_ ООО ЦТО "Спецавтоматика" м/к б00386-ЦТО и 600486-I]T0 от 01.03.2019,
15 887,82 руб. - ООО "ЯВА" м/к 807 от 17.01,20i9.
3 001,15 руб.- ООО "Городскtu{ Kypbepcкall служба" м/к без }lЪ от 31.01.2019,
5 000,00 руб. - ИП Абаян Арсен Вартанович м/к без JФ от 01.07.2019
Сведения об изменении остатков в€lлюты баланса (ф. 0503173);
Сведения о принятьD( и неисполненньIх обязательствах пол)п{ателя бюджетньгх средств
(ф.050з 175)
В ф.05031З0 стр.200 гр.8 259 029,80 руб., в том числе
гр.6 БюджетнаrI деятельность -,Щенежные документы Знаки почтовой оплаты 249 0З\,90

руб.,
гр.7 Средства во временном распоряжении - Обеспечение исполнения гарантиЙньrх
обязательств ООО "Компания Крепыш" 999],90 руб. по м/к JtlЪ 5 от 09.10.20|9 и Np б от

14.10.201,9.
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Раздел 5 <<Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности>>

Включает:
По состоянию на 01.11.2019 проведена годов;uI инвентаризация в соответствии с

прикiLзом главы администрации от 2З.1,0,20|9 Ns 79. Излишков и недостач не

установлено.
Сведения о результатах внешних контрольньIх мероприятиЙ:
1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности за 2018 год Контрольно-счетной
палатой города Ярославля от 14.03.2019 Jrlb 01-14/08. Нарушения и недостатки
изложенные в акте рассмотрены и учтены в работе, приняты меры по образованию
rrросроченной кредиторской задолженности.

Сведения о результатах внутреннего финансового KoHTpoJuI:

1. Выездная проверка от 06.09.2019 управлением федерального казначейства по ЯО
использования единой субвенции бюджетов субъектов РФ и бюджета г. Байконур.
Информация об укrванньж нарушениях рассмотрена и принята к сведению.

Форма 0503296 СВЕДЕНИJI ОБ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО
ДЕНЕХtНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ БЮДЖЕТА: в 2019 году было 5 исполнительньD(
документов на сумму 54000,00 руб. Все обязательства исполнены, задолженности на
01.01.2020 нет.
Порядок ведения бюджетttого учета в администрации осуществляется в соответствии с :

- Приказом Министерства Фиtrансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 года Jф

157н <Об утверждеIrии Едltного пj]аIIа счетов бухга;rтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципаrrьных) )чреждений и инструкции по его
применению";
- Приказом Министерства ФиrIансов Российской Федерации от 06 декабря 2010 года JtlЪ

162н кОб утверждеIlии Плана счетов бюджетного учета и инструкции по его
применению);
- Федеральными стандартами бlхга-llтерского учета дJuI организаций государственного
сектора;
- учетной политикой, утверх(денной приказом главы администрации от 09.01.2019 ]ф 1.

В виду отсутствия числовых показателей не включены в состав бюджетной отчетности
след}.ющие формы:
-ф.0503125 Справка по консолидируемым расчетам (по денежным расчетам);
-ф.0503 162 Сведения о результатах деятельности;
-ф.050З171 Сведения о финаt{совых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета;
-ф.0503172 СведеrIия о государственIIом (муниципальном ) долге, предоставленных
бюджетньш кредитах;
-ф.0503178 Сведетrия об остатках леIIежных средств на счетах полr{ателя бюджетных
средств;
-ф.050З184 Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению
на счет бюджета;
-ф.0503324 Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета субъектами Российской Федерации, муниципаJIьными образованиями и
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территоричlльным государственным внебюджетным фондом ;

-ф.050З324 обл. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из областного
бюджета образованиями.
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Таблица Nsl

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели
деятельности

Кратtсая харакгеристика Правовое обоснование

1 2 J

обеспечение
эффективного
выполнения
исполнительно-
распорядительных
полномочий мэрии
города Ярославля на
территории ЗавоJDкского

района по решению
вопросов городского
значения и пореданных
мэрии государственных
полномочий в интересaLх
города ЯрославJIя и его
жителей.

Осуществление в соответствующом территориальном районе
города полномочий мэрии города по отдельным вопросам:
- приIulтие решений о предостalвлении жилых помещений по

договорам социaшьного наймц а также о предоставлении жилых
помещений в специализированном муниципаJlьном жилищном

фонде и муниципальном жилищном фонде коммерческого
использовilния;
- осуществление функций наймодателя жилых помещений
муниципrulьного жилищного фонда социапьного
использовllния, а также наймодателя муниципalльного
жилищного фонда коммерческого использованIrI и
муниципаJlьного специализированного жилищного фонда,
ведение реестра договоров найма и социмьного найма;
- участие в общих собраниях собственников помещений в

многоквартирном доме, осуществляя все полномочия
собственника муниципal,lьного жилищного фонда горола
Ярославля;
- осуществление в установленном зiжонодательством порядке
выселеншl нанимателей муниципalльного жилищного фонда при
приIilIтии решения о сносе дома и по иным основаниям;
- ведение в установленном порядке учета грiDкдан в качестве
нркдающихся в жильж помещениях, предостiшJIrIемьж по
договорам социiiльного найм4 и выполнение иных функции
органа учета в соотвЕтствии с законодательством Ярославской
области, муниципalльными прttвовыми актами органов и
должностных лиц городского самоуправленIrJl;
- уIастие в осуществлении KoHTpoJUI за ходом и качеством
капитalrьного ремонта общего имущества многоквартирных
домов, согласовании приемки выполненных работ по
капитaUIьному ремонту в сл)л]мх и порядке, предусмотренных

федеральным законодательством, законодат9льством
Ярославской области и муниципttльными прalвовыми alктllми,
- участие в проверке готовности жилищного фонда и объекгов
социаJIьного нiвначения в районе к отопительному периоду;
- осуществление всех полномочий мэрии города по
согласованию переустройства и перепланировки жилых
помещений;
- осуществление контроля за соблюдением правил
благоустройства территории города в соответствии с

действующим законодательством и муницилальными
правовыми iжтами;
- решение в уст2tновленном порядке волросов, связанных с
осуществлением территориirльного общественного
самоуправления, иных форм y{acTlfir населенLIJI города в

осуществлении общественного сzл]\.rо}rправления;

- обеспечение организации деятельности районного ypoBIuI

городского звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупрехýдения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных сиryаций и обеспечению
пожарной безопасности Территориальной адм инистрации;
- предъявление в сул требований о признании бесхозяйными
движимых вещей, брошенных собственником или иным
образом остalвленных им с целью oTкitзa от права собственности
на них, на территориях общего пользован}lя, за искJlючением

рекJIамньш конструкций;
- организациJI работы административной комиссии в
соответствии с законодательством;
- обеспечение выполненIul законодательства о воинской
обязанности и военной слlrкбе;
- организациJl и 0существление мероприятий по гражданской
обороне, а такжо по моблrлизаrшонной подготовке
муниципмьных предприятий и рреяиений:
_ организация в установленном порядке осуществлениrI
государственной регистрации актов гракданского состояншI;
-осуществление в установленном порядке функций главного
администратора доходов бюджета города Ярославля и главного

распорядителя бюдкетных средств в соответствии с

федеральным законодательством, муниlцпilльными правовыми
актами.

Федермьный закон от 06.10.2003
Nc 13l-ФЗ <Об общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ>,
Решение м}ъиципмитета от
16.10.1995 Nl 42 <Об уставе города
Ярославля>,
Решение м}циципалrтета города
Ярослазля от l2.09.2006 JФ 307
"Об у"гвержлении Положения о
территориarльной админисФации
мэрии города ЯрославJи
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Таблица Ns3

Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решениЙ) о бюджете

Содержание статьи зzlкона (решения) о

бюджете
Результат исполнения Причины неисполнония

l 2 з

Статья 5. Государственные полномочия
п. 2. Установить, что исполнение органами
городского самоуправления города
Ярославля отдельньж государственных
полномочий осуществJIя9тся в пределах
средств, фактически поступающих из
вышестоящих бюдкетов на укaванные
цели, в соответствии с порядками,

установленными нормативными
правовыми актами Правительства
Ярослазской области, муниципаJIьными
прilвовыми zжтами мэрии города
Ярославля.

Средства вышестоящих бюддетов
напрilвлены:
- на реализацию отдельных полномочий
в сфере законодательства об
административных прalвонарушениях -
60510,00 руб.; - на
осуществление полномочий Российской
Федерации по государственной регисцачии
alKToB гражданского состояния - 3782888,00

руб.; - на

реализацию полномочий по обеспечению
профилактики безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних и
защиты их прав - 3468471,0 руб.

Расходы на осуществление полномочий по
составлению (измснению и дополнению)
списков кtlндидатов в присяжные
заседатели федеральньгх сулов общей
юрисдикции не исполнены в с}а{ме -
10093,0 руб., в связи с отс}тствием списков
канд,Iдатов в присяжные заседатели

федеральньгх судов общей юрисдикции.

Статья 1 1" Особенности установления
отдельньш расходных обязательств
п.2 Установить, что в paмKzrx

присоединения к переданным
государственным полномочиям в предела\
бюдкетных ассигнований, угвержденных
главным распорядителям бюддетных
средств в бюдкете города Ярославля на
2019 год и плановый период 2020 - 202|
годов, средства городского бюджета
направr,UIются на:
_ содержание специaцизированного

)п{реждения в сфере социмьной зшциты
населения и 1^tреждений социального
обслуживания;
- обеспечение деятельности оргilllов
городского самоуправления по реализации
переданных полномочий на
государственную регистрацию актов
грапцанского состояния,
- обеспечение деятельЕости орг,lнов
городского сllмоуправления по реализации
переданных полномочий по обеспечению
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прalв.

п.3 Установить на 2019 год и плановый
период 2020 - 2021 годов норматив

формирования расходов городского
бюмета на поддержку территориilльного
общественного самоуправления в размере
0,87 руб. на одного грФt(данина,
проживаюшего на территории
территориarльного общественного
самоупрilвления.

Средства городского бюддета направлены:

- на финансовое и материalльное
обеспечение деят9льности оргzlнов
городского самоуправленIлJI по реализации
переданных полномочий на
государственную регистрацию актов
гракданского состоянLIJI в сумме 220502,З8

руб,

Средства городского бюддета
нirпрilвлены:- на поддержку общественно-
полезных инициатив общественньrх
объединений - 76500,00 руб.

Статья 13. особенности исполнения
бюджета города Ярославля
п.2 Установить, что средства, поступ:lющие
во временное распоряжение органов
городского сilмоуправления,
муниципirльного орган4 муниципапьных
кzвенньж уrреждений города ЯрославJuI в

соотвЕтствии с зilконодательными и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными
пр,вовыми aжтами органов городского
самоулравления, rIитываются на лицевых
счетах по )п{ету средств, поступающих во
временное распоряжение по,пучателей

бюддетных сродств бюджета города,
открываемых им в установленном порядке
в департаменте финансов л,tэрии города
Ярославrrя.
п.7 Устаrовить, что принятие бюдкетных
обязательств получатеJIями бюддетных
средств п}тем зzlк-J]ючения м},ниципальных
контрактов на поставку товаров,

В департа.п.rеrrге финансов мэрии города
Ярославля открыт лицевой счет Nч

819.01.009.3 дlя учета операций со
средствzlми, поступающими во временное

распоряжение

,Щепартамент финансов осуществлял }п{ет
обязательств, подIожащих исполнению за
счет средств городского бюдкЕга в

соответствии с распоряжением заместителя
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