
(t
_, ),l

источников финансирования
дефицита бюджета

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Форма по ОКУ
на 1 яшаря 2020 г.

Главшtй распорядитель, распорядитель,
поJцлатель бюджетrшх средств, главrшй администратор,
а.ФIинистратор доходов бюджета,
главtшй администратор, 8дминистратор

Муниtдапальная жилицная
инспекциJI мэрии города
Ярославля

.Нашrленоваlл,tе бюджета
(публично-правового образования) Бюджет городаЯрославля
Периодичность: месячнаrI, квартalльнtut, годовм
Единица измерения: руб

Общие сведения

В отЧете за 20Т9 год отражены результаты финансово-хозяйственной
ДеЯТеЛЬНОСти }Чреждения. В течение ук€ванного периода были доведены
бюджетные ассигнованиrI и лимиты бюджетных обязательств в ра:}мере 16
418 014,13 рублей. Кассовые расходы в ходе исполнения бюджетной сметы
составили 16 300 3L3,97 рублеЙ. По главному администратору доходов
бЮджета В 2019 году кассовый план поступлений по доходным источникам в
бюджет города Ярославля утвержден в сумме 10 000,00 рублей. Исrrолнение
кассового плана составляет 7,38 рублей.

РаЗДел 1 <<Организационная структура субъекта бюджетной отчетности>>

МУНицип€tлЬн€ш жилищнаlI инспекциrI мэрии города Ярославля является
структурным подразделением мэрии города Ярославля, осуществляющая
муницип€tльный жилищный контроль на территории города Ярославля,
УТВеРЖДеННЫМ РеШеНИеМ МУницип€tлитета J\b89 от 11.04.2013 года.
ЮРИдический адрес:150003,Ярославль, Советская ул., д.64 Муниципальн€uI
жилищная инспекция мэрии города Ярославля обладает правами
юридического лица, имеет следующие лицевые счета: 1. В департаменте
фИНаноов мэрии города Ярославля: J\b826.01.509"1 по расходованию
бюджетных средств, Ns826.01.509.3 для rleTa операций по средствам,
поступающим во временное распоряжение. 2. Лицевой счет в УФК по
ЯРОславской области Ns047 130397 40 лицевой счет администратора доходов.
инспекция имеет печать, а так же другие необходимые для своей
ДеЯТеЛЬНОСТи шТампы и бланки со своим наименованием, самостоятеJьно
ВЫСТУПаеТ ИСТЦОМ ИЛИ ОТВеТЧиком в судах общеЙ юрисдикции, арбитражных
сУДах и у мировых судеЙ. Согласно ст.8 Закона ЯО от 06.|2.2012 Ns6l_З
должностные лица муниципального жилищного контроля имеют право
СОСТаВJIЯТЬ ПРОТОКОлы об административных правонарушениях в отношении
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организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.
,Щолжностные лица муниципальной жилищной инспекции мэрии города
Ярославля имеют право на составление протоколов, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью t статьи 19.5, статьей l9.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

.Щела об административных правонарушениях рассматриваются мировыми
судъями. Штатная численность инспекции на 01.01.2020 года составляет 28
человек, в том числе муницип€Lпьных служащих-25. Бухгалтерский учет
автоматизирован - ведется в программе <1С-предприrIтие), начисление

, заработной платы осуществляется в программе кlС-Зарплата + кадрьD).

Бухгалтерия состоит из двух человек. Сведения об ocHoBHbIx направлениrIх
деятельности отражены в Таблице 1 СведениjI о количестве
подведомственных r{реждений (050З 1 6 1 ).

Раздел 2 <<Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности>)

Баланс государственного (муниципального) учреждения 0503 130. На начало
года стоимость основных средств составилаЗ 735 450,98 руб. На конец года
стоимость основных средств составляет 3 735 450,98 рублей. За 2019 год
была начислена амортизация основных средств линейным методом.
Остаточная стоимость на конец года составила 2 035 262,77руб.
Материальные запасы. Стоимость материальных запасов на начало года
была 10 555,00 руб.В течение года были закуплены материапьные запасы на
сумму 65 695,|1 руб. и на конец года их стоимость с у{етом выбытия
составила 579,40 руб.
Форма 0503\27,050З169, 0503128. Финансовые активы и обязательства. В
соответствии с существующими формами финансового обеспечения
деятельности бюджетных учреждений Муниципальной жилищной
инспекции доведены бюджетные ассигнованиrI и лимиты бюджетных
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обязательств в размере 16 418 014,13 рублей.
сметы: Кассовые расходы в ходе исполнения бюджетной сметы составили 16
.300 3IЗ,97 рублей, что составляет 99,28ОА исполнения. По муниципальной
программе "МуниципЕLпьная программа "Организация отдыха детей и их
оздоровлениrI в городе Ярославле" исполнены в сумме 5 500 рублей.

Форма 0503128 <Отчет о принятых бюджетных обязательствах>. В данной
форме отражены обязательства, принятые учреждением. Обязательства и
денежные обязателъства в 2019г приняты в пределах утвержденных
плановых н€rзначений.

Исполнение cocTaBJuIeT 100%.
средствами в 20|9

Операций с наJIиtlными денежными
году не производилось.



раздел 3 <сАнализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности>>

За 2019 ГОДа пок€ватель исполнения бюджета cocTaBJuIeT 99,28 О/о. 
,Щанные

отражены по строке 2а0 формы 0503164 "Сведения об исполнении
бюджета". По строке 010 гр.3 "Утвержденные бюджетные назначения
(ПРОГнОЗНые покЕtзатели)" в части доходов в бюджет города Ярославля, в гр.5
УК€ВаНО кассовое исполнение. Имеется дебиторск.ш задолженность в сумме 8
339,05 из них сч. 206.2l - 2 067,52 рублей - аванс за услуги связи в
соответствии с договором об оказании услуг связи с ОАО <МТС>; сч.26.23 -
3 836,08 аванс за электроэнергию в сооответствии с договором об ок€вании
услуг, сч. 303.02 - 2 435,45 рублей - задолженность за органом фонда
социчtльного страхования за счет превышеншI расходов.

РаЗДеЛ 4 <<Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта
бюджетной отчетности>)

По КоСГУ 2I1 начислены резервы отгý/сков в сумме 429 552,54 По коСГУ
2I3 начисление на оплату Труда по резервам отпусков |29 724,87
Имеется кредиторская задолженностъ в сумме 409 о23,4з рубля, в том числе
по КоСГУ 2l3 -з7| 760,26; ло коСГУ 22t - 5 923,51; по коСГУ 22з - \0
|60,32; по КоСГУ 225 - б 965,84 ; по коСГУ 226 - 5 128,50 ; по КоСГУ 346

200,00 ; по 29]r 8 885,00.
Просроченн€ш кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 года
СОСТаВИЛа |4 624,95 рублей, которая была полностью погашена в 20|9 году.

РаЗДеЛ 5 <<ПроЧие вопросы деятельности субъекта бюдэlсетной
отчетности>

Включает:
- Сведения об особенностях ведения )л{реждением бухгалтерского )цета
{Таблица J\ъ4) основные документы в соответствии с которыми,
осутцествляется бюджетный yreT: приказ Минфина России от 01 декабря
2010г. J\Ъ 157н, прикЕв Минфина России от 16 декабря 2010 г. М |74н,
прикЕв Минфина от 30.0з"20|5 Ns52H, прикzв Минфина от 25.0з.11 JфЗ3н
- Сведения о результатах мероприятий tsнутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля" Проверок не проводилооь.
-Сведения о результатах внешIнего государственного (муниципального)
финансового контроля. Проверок не проводилOсь.
- СВеДениrI о проведении инвентаризаций (Таблица }ф6)" Быда проtsедена
плановая инвентаризациrI, согласно приказа начальника инспекции Ns 27l|9
от 28.11.2019 года. При проведении годовой инвентаризации отклонений
данных бухгалтерского )п{ета с фактическим н€шичием не установлено.
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Результаты инвентаризации признаны удовлетворительными.

В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ Числовых значений показателей в состав бюджетной
отчетности за 2019 год не включены следующиеUr,чс,rностИ за /.UI9 гоД не включены следующие формы:- форма 050з324 "отчет об исполъзовании межбюджетных трансферrо" 

".федерального бюджета субъектами Российской О.д.рации''
- форма 0503з24 обл. "отчет об использовании межбюджетных,pu".6.p.o"
из областного бюджетi муниципаJIьными образованиями";

- форма 050з178 "Сведения об остатках денежных средств на счетах
пол}п{ателя бюджетных средств (средства во временном распоряжении)''.
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главtшй
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Таблица Nsl

сведения об основных напрашlениях деятельностш

наименование цели деятельности коаткая хаDактеDистика Правовое обоснование
2 3

Организация и проведение на территории
города ЯрославJul проверок соблюдения
юридtческими лицЕlми, индивид/arльными
предпринимателями и граждшIами
обязательных требований, установленных в
отношении муниципального жилищного
фонда федера.llьными законzllttи и законами
Ярославской области в обласги жилищньж
отношений, а TllюKe муниципальilыми
правовыми актаIuи.

Осуществление полномочий мэрии города
Ярославля в сфере органIвации и
осуществлении муниципllльного
жилищного контроля на территории города
Ярославля.
Осуществление вJстtlновленном порядке

функчий главного администрarюра доходов
бюдкЕта города Ярославля и главного

распорядитеJul бюдкетных сродств в

соответствии с фелеральным
законодатOльством, муниципальными
правовыми актами.

Мупиципальнм жилищная инспекrц{я
мэрии города Ярославля (далое -
Инспекшля) в своей работе при
осуществлении муницип:rльного
жилищного KorпpojUl руководстъуется:
1.Фелера.lьный закон от 06.10.200З N 1Зl-
ФЗ "Об общrж прilнципах организации
местного сztмоуправлониrl в Российокой
Федерации" 2.Закон Ярославской области
от б лекафя 2012 года ЛЬ6l-з "О
м}тlиципаJIьном жилицшом контоле на
террлпории Ярославской области"
3.Решение муниципалитsта Ns 42 от
16. l0.1995 "Об Уставе города Ярославля"
4.Решение муниципllлитета Ns89 от
1 1.04.20lЗ "О создании муниципальной
жилищной инспекции мэрии города
Ярославля и о внесении изменений в
Положения о струlсгурньгх подразделоншж
мэпии гопола Япославля"



Таблица Ns3
Сведеплtя об исполпении текстовых статей

закона (решений) о бюдясете

Содержание сгатьи закона фешения) о
бюдкете

Результат исполнения Причины неисполнени;l

1 2 J
Статья 13. особенности исполненшI
бюдкета города Ярославля

2. Установлпь, что средстъа, поступalющие
во временное распоряжение оргilнов
городскою сililrо}прaвлен}лJl,
муниципального органа, муницип:цьных
казенных утtреж{ений гOрода ЯрославJи в
соответствии с законодательными и иными
нормативньши правовыми актами
Российской Федерачии, нормативными
правовыми актtlл.lи оргtlнов городского
самоуправленlrl, }л{итываются на лицевьж
счетtж по yrcтy средств, поступzlющ}rх во
временное распоряжение поrryчателей
бюдкетных средств бюдкета города,
открываемьж им в установленном порядке
в департаменте фипансов мэрии юрода
Ярослазля.

7. YcTaHoBtlTb, что приtuтие бюддgгных
обязательств поJrrIателями бюдкетных
средств пуIем закJIюченtilr муниципмьньж
контракюв на пост{вку товаров,
выполнение работ, оказание усл}т для
обеспечения муниципальных нуlц,
фzl)кданско-правовых договоров на
выполнение работ и оказание услуг,
соглашений (логоворов) о предоставлении
субсидий муниципмьным бюдкетным и
автономным учре)lqдениям, иным
некоммерческим оргаrrизациям, а также
юридическим лицilIvt, индивиД/аJIьным
предприниматеJuIм, физическим лицам -
производ!rгелям товаров, работ, услуг,
подлежащих исполнеЕию за счет средств
бюдкета города Ярославля, и оплата
денежных обязательств (за искlпочением
денежных обязательств по гryбличным
нормативЕым обязательствам)
производится в пределtlх доведенньш до
них по кодalм классификации рzюходов
бюдкета лимитов бюдкетных обязатсльств
и с учетом принJrтьж и неисполненньж
обязательств.
8. Установить, чю исполнение судебных
актов, пред/сматривающих совершение
органами городского с{tмоуправленtfi,
м}тlиципzlльным органом определенных
действий, связанньж с расходованием
средств городского бюдкега,
осуществляется 9 пределах бюркетных
ассигнований, угвержденных главным
распорядитеJuIм бюдкетных средств в
бюдкете юрода Ярославля на 2019 год и
плановый период 2020 - 2021 годов по
соответствующим кодам классификации
расходов бюдкета.

;ь
Усгановtлть, что в соответствии с пунктом
8 сгатьи 217 Бюдкетного кодекса
Российской Федерации дополнительными
основанIдми дlя Bнeceнrfi изменений в
пока:rатели сводной бюддетной росписи
бюддчга города Ярославля без внесения
изменений в настоящее решение явJIяются:

- перераспределение бюджетных
ассигнований в предел{tх угверхденньж
главному распорядполю бюджетных

В департаlr.tенте финансов мэрии города
Ярославля открыт лицевой счетNэ
823.01.509.3 для y,reTa операций со
средствами, поступающими во временное
распоряжени0.

муниципальнаJl )lмлищнаJl инспекцлut
мэрии города Ярославля осуществляла yreт
обязательств, подпежащих исполнению за
счет средств городского бюддета в
соответствии с распоряжением заместитеJul
мэра - директора департаJ\rента финансов
мэрии города Ярославля m 27.12.2017 Ns
90 <О Порялке рЕта бюддетных
обязательств и обязательств
муниципальных учреждений
(прелприятий)> (в рел, от 26.01.20l8 Nч 5).

Исполнено 2 судебных акга на cyMMy -l 1

000,00 руб.

Просроченная кредиторскм задолrкенность
по состоянию на 01.01.2019 года составила
14 624,95 рублей, которм была полностью



средств объомов бюджетных ассигнований погашена в 2019 году.
между:

раздолами, подразделами. целовыми
статьями, группа}tи видов расходов и
допол}lит€льными кодами аналитIдIеских
показателей в цеJUп погаI]IепIлJI
просрочен ной кред}lторской
задоJDкенности, сложившеЙся на
01.01.20l9;

р-
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Таблица Nq4
Сведения об особенностях ведения бюдrкетного учета

Наименование объекта }"reTa Код счета бюдкетного )чета Харакгеристика метода оценки и
момент отрФкения операции в

ччете

Правовое обоснование

l 2 3 4
)0новные средства l 0 l 00000 Принятие к учету - по первичной

стоtlмости. Объекты, ранее
подвергавш1,Iеся переоценке,
учtlтываются по
восстановительноI'i cTotlNrocтll
.списание- по остаточной
стоимост1,1 , объекты.
стоиillостью ло 3000 руб.
,списываются по первичной
стоиNIости пр1.1 выдаче в

эксплуатац[lю . Безвозмездная
передача лроизводIпся по
остато ч Hol:1 стои l\,locTll,

Инсгрукчия J\b157H
(в ред. Приказов Минфина
России от 12,10.2012 N 134н, m
29.08.2014 N 89н, от 0б.08,2015
N 124н, от 01.03,2016 N lбн, от
16,11.2016 N 209н, oT2'1.09.20l'1
N 148н)

tмортизацшl основных средств l 0400000 На объекты основных средств
стоимостью ло 3000 ру,б.пеir
включительно амортизацllя не
нач!,сляется . На объекты
основных средств и
нематериацьных активов

Инструкция ЛЪl 57н
(в рел, Приказов Минфrrна
России от 12 l0.2012 N 134н, от
29.08.20l4 N 89н, от 06.08,20l5
N 124н, от 01.03.20lб N lбн, от
l5.1 1.2016 N 209н, от27"09,2017
N 148н)

'lатериальные запасы l0500000 llринятие к учету- по
факгической стоllмости (дата
оприходования), спlлсан ие
(отпуск) - по фактическоl"l
столlмости (дата спrlсан ия)

Инструкчия Nlrl57H
(в рел. Приказов Минфина
Россlrlr от 12.10.20l2 N l34H, от
29,08,20l4 N 89н, <lT 06.08.2015
N l2;lH, от01.0З.20lбN 16н, от
16,1 1.20lб N 209н, от27.09.2017
N 148н)

(aпитальные вложенIIJI в
)сновные фOдства

1 0600000 по факгическим затратам - дата
возникновениJI затрат

Инстрl,кчия Nэl 57н
(в рел. Приказов Минфина
Poccrtli от 12.10.2012 N 134н, от
29,08,20l4 N 89н, от 06.08,2015
N l2zlH. от 01.03.20lб N 16н, от
l6.1 1.2016 N 209н, oT27.09.20l7
N l48H)

)асчеты по доходам 20500000 Огражаtотся расчеты по cyмMtlJ\.r

доходов (посгуплений),
начисленньж учремением в
момент возникновения
поступившrlх оплат.

Инстрl,кчия Nчl57н
(в рел. Приказов Минфина
Россlли от l2. l0.20l2 N 134н, от
29,08,20l4 N 89н. от 06.08.20l5
N 124н, от 01.03,20lб N lбн, от
16.1 1.2016 N 209н, от27.09.2017
N 1,18н)

1ебlтгорская задоJDконность 20600000 Метод начисленtlJI- момент
перехода права собственности
(дата высгавления счета,
накла,дной)

Инструкчия Nll57H
(в ред, Приказов Минфина
Россrrи от 12. l0.20l2 N 134н, от
29,08.20l4 N 89н, от 06.08.20l5
N l24H, от 01.03.20Iб N 16н, от
l6. l l .20l б N 209н, от 27 .09.20l'7
N l48H)

крсдиторокм задоJDкенность 30200000 Метод начисления- момеlп
перехода права собственЕост,
(дата выставления счета,
накладной)

Инсгрукция Nяl57н
(в ред. Приказов Минфина
России от 12.10.2012N 134н, от
29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015
N l24H, oT01.03.2016N lбн, от
l6. l 1.2016 N 209н, от 27.09.2017
N l48H)

тлатежи в бюдкет 30300000 Метод начисления- момент
возникновеяия обязательства в
соответствии с действующим
законодательством

Инструкция Nчl57н
(в рел. Приказов Минфина
России от 12.10.2012 N l34H, от
29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015
N l24ц oT01.03.20lбN 16н, от
16. l 1.2016 N 209н, от 21.09.2017
N l48H)

)асходы и доходы 40100000 Метод начисления- момент
возникновения обязательства в
соответствии с действ}ющим
законодательством

Инструкция Nя157н
(в рел. Приказов Минфина
России от 12.10.2012 N l34H, от
29.08.2014 N 89н, от 06.08.20l5
N 124ц oT01.03.2016 N 16ц от
l 6. l 1.20 1б N 209tl, а 27 .09.20l'|
N l48H)

)анкционирование 50000000 Метод начисления- момент Инструкция Nчl57н



возникновения обя3ательства в
соответствии с действующим
законодательством

(в ред. Приказов Минфина
России от 12,10.2012 N 134н, от
29.08.20l4 N 89н, от 06.08.2015
N 124н, от01,0З.2016N 16н, от
16. l l .20l б N 209н, от 2'7 .09.20l'7
N 148н)

t
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Таблица Nsб
Сведения о проведении инвентаризацпй

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации Меры по

устранению
выявленных
нар},rпений

причина дата код счета
бухга.rгерского

ччета

сумма, руб.
номер дата

2 3 4 5 б
Плановая
инвентарк}ацLlJt

28.11.2019 2,7/|9 28.11.2019 l 0 1 00000 0,0( Расхождений с
данными
бlхгмтерскою
yчета не выявлено

Плановая
инвентаризация

28.1 1.20l9 2,1l1'9 28.11.20l9 l 0500000 0.0( Расхождений с
данными
бцгаrгерского
]лlета не выявлено

f[пшrовая
инвентаризациJI

28.11.2019 27/19 28.11.2019 201 1з510 0,0t Расхохцений с
данными
бухгалтерского
rleтa не вьшвлено

Плановая
инвентаризация

28.1 1.20l9 2,7/l9 28. 1 l .2019 20600000 0,0( Расхощдений с
данными
бlжгаrпсрского
}цета не выявлено

Плановая
инвентаризация

28.11.2019 2,7l19 28.11.2019 30200000 0,0( Расхождений о

данными
бlхгашерского
yreTa не вьшýлено


