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Обшие сведения

В о,гчете за 2020 год отраи(ены результаты (lttнансово-хозяйственнойt деятельности учреждения. В Te,teHlre

)/казанного перL|ода былtl доведены бюдrкетные ассLlгнованI,1я l1 -ц1.1l\1иты бюдrtсетных обязательств в размере 18

-i56 2:}_5,42 рублеr-r. Кассовые расходы в ходе 1,1с]полненttя бrодrкетноГ,t сl\iеты составLIли l8 300 0l5,69 рублей. По

главI]о]\{у адN,Ill[tистратору доходов бюдrrtета в 2020 году кассовыl'i план поступлен1,1й по доходным иcToLlH1,1KaI\I в

бюдrttе.г города Ярославля утверждеН в сумме l0 000,00 рублеЙ. Исполнение кассового плана составляет l20 000

ру,блейt.

раздел 1 <<организационная структура субъекта бюджетной отчетности>>

Мунrtципальная )I(илищная инспекция мэрии города Яlрославля является структурныNl подразделением мэрии

города Ярославля, осуш{ествлЯющая NtунИц}tпальныt"л rкилищный KoHTpoлb на террlIтории города Ярослав,пя,

),1,1Jер)liденным решениеN{ мунllципаJlи],е],а ЛЪ89 от 1 1.04.20 13 года. Юрirдлt,tескtlй адрес:15000З,Ярослав,гIь.

СоветскаЯ ул., д,64 МуниципальнаЯ жилищная инслекция мэрии города Ярославля обладает праваN,Iи

к)ридиLlеского лица, ип,lеет следующие лицевые счета: 1. В департа]чIенте финансов мэрlI1,I города Ярославля;

.1{g826.01.509. l пО расходованиЮ бюдrItетных срелсl,в, }tlэ826,0 1.509.3 л"ця учета операций по средстваi\l,

посl.уllаюш.ll,iNI во BpeN,leHHoe распоряжен1.1е. 2. Лицевой clieT в УФК по Ярославской области Ns0,17 13039740

лltцевоЙ счет адмl.jНистратора доходов. Инспекцl.tЯ имееТ печать, а так же Другие необходиN,lые для своей

дея1ельности штампь] и бланки со своим наименованием. са]чlостоятельно выступает истцом или ответчliкоNt в

сулах общей юрисдикцl4и, арбитраrкных судах LI у ]!lировых сулей. Согласно ст.В Закона Яо от 06,12.2012 Nъбl-з

до-ц)I(ностные лица муниципtLцьного iкилищного контроля t{Nle}oT право составлять протоколы об

адNllIнистра1ивных правонарушениях в отношении организаций, осуществляющих управление
\lногоIiвартrlрным1,I домами, Щолжностные лица I\4униципальной ;tилищной инспекции N,!эрии города Ярославля

l]\,1еют гIраво на составленLIе гlроl,оI(олов, преi]у,смотренных частью 1 cTaTbt.t l9.4, статьей l9.4.1, частью 1 с,гатьи

19.5. с,гатьеГt 19.7 . Кодекса Россиi.tской Федерации об ад\,IинистративI{ых правонарушениях. Щела об

адмйнистратиtsных правонарушенtlях рассN,IатрLlваются мировыми судьями. Бухгалтерскиr.i учет
автоматизирован - ведется в программе <1с-предпрtIятие), начисление заработной платы осуществ"пяется в

програ]\lNtе кl С-Зарплата + кадры). Бу,хгtl-1t,герrlя состоит из двух Llеловек.

Раздел 2 <<Результаты деятельности субъекта бюджетноЙ оТЧетнОСТИ))
Il,.l.гатная Ltllсленность }lнспекции на 01.01 .202 1 года состав ляет 2J человек, в том числе N,IунlIц1,Iпа"цьI]ых

c.,ty,iKat_l1ltx-2;1, В п,rарте 2020 года 7 человек проtллIJ обученl.tе по охране ТруДа.

Nlуниципаль}iая жилищНая инспекцИя l\1эр1.1tl города Ярос,павля lle l.]MeeT подведомсТвенных )'|реrlrденlIй.

Балапс государственного (мчнIlципального) учреrкдения 050З130. Баланс государственного (juуницttпального)

),tlреiкдения 050зlз0. на начаtо года gтоимость ос1-1оtsных средств составила з 645 991 ,24 рУб.На конеЦ гола

cTolJN,IocTb основных средств составляет з 645 991,24 рублей. За2020 год была начислена амортизация основных

сl]едстВ лt.tнейным N{етодом. остаточная стоимость на конец года составила 2 06l 964,3З руб. Матерtltlцьные
,]iilIасы. C1oиir,t11lct.b \lа.l,ериа.]lьI,Iых,]апасов Fiа Hatla.rlo года бы:lа 3l 579,40 руб.Втеченilе года бы,пt,l заliуп-,lены

\1iггерl]ilJlьI-1ые заIlilсы t{a c),N{i\.Iy j5:142.0 руб. rr на кOItец года llx cl,otl\,1oc,l,b с vLIeToi\r выбытия сос,гавi{ла 30 595,00
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Clopbla 0503 l27,0_50jl69,0503 l28. G;ttttitнсtlвые iiliIltBы tt обязаr,ельства. По "Муниципальной програш,tме

"Организация отдыха детей и LIx оздоровленilя в городе Ярославле" Llсполtlены в cyN{Me 1 l 000 рублей.
I,1сполненllе составляет l00%. операций с налиLlныIчlи дене)кными средстваNlи в 2020 году не производtIлось.
Форшла 050Зl28 кОтчет о прI4нятых бюд;кетных обязательс,гвах>. В данной сРорме отражены обязательства,
принятые учреждениешt. Обязательства и децежные обязательства в 2020г приняты в flределах утвержденных
плановь]х tlазначений.

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

За 2020 года показатель исполнения бюдясета составляет 98,62 0%. !анные отрахiены по строке 200 форплы
0503,1 64 "Сведенttя об исполненtли бюдлtета". По строке 0l0 гр.3 "Утверrкденные бюд;Itетные назнаLIеt]Llя

(прогнозные показатели)" в части доходов в бюдltет города Ярославля, в гр.5 указано кассовое исполнение.

Раздел 4 <<Анализ показа"гелей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной
отчетности)>

I1o t{ОСГУ 2ll tлачис"гtеньl резервы ol,Il\,cкoв в су1\,1]\1е 5_53 З60,5l По КОСГУ 2l3 начисление на оплату труда по

резерI]аNl отп),сl(ов l67 1 l5.00

Ил,tеется дебиторская задолженность в cyMl\,le 13 537,6 1 из HI4x по сч.206.23 - 2Зl8,09(аванс за электроэнергиtо в

соответствии с договором об оказании услуг),сч.209.З4 -11 219,52 ( расчеты по доходам от компенсации затрат).

Ипtеется кред1lторская задол)ltенноOть в cyI\{Me 5l4 l 10,62 рубля, в том ч}lсле по КОСГУ 2lЗ - 4'7З 942,22; по

К(Х]ГУ 22l - 5 584.27; по КОСГУ 22з - |5 553.80 ; по ltOCl'Y 225 -1 882.33 ; по КоСГУ 226 -2213,00 ; по

KOC]I'Y З46 - 200.00; lro 29l - 8 735,00. [1росро,tенная кредиторская задол)(енность в сумме 200,00 по КОСГУ
]46.

Раздел 5 <<Прочие вопросы деятельности субъекта бtоджетной отчетности>>
Сведения о проведении инвентаризаций. Была проведена плановая инвентаризация, согласно приказа начапьника
инспекцrlll Ns 54l20 от 03.12.2020 года. При проведенllи годовой инвентаризации отклоненлlй дан}lых
бухl-шr,ерского \/L]eTa с сРактическим }jапичие]\,1 tle установлено. Результаты 14нвентарl]зацIll,] прt,lзi.lаны

) до ts,ц етвор 1.1,Iе"ц bll ы м l,t.

В вилу отсутств}.Iя данных ,габлица ЛЪ3 не заполняется,

I] вилr" отсутствия Liисловых зна.lенl.tй поttазате-пей в cocTaI] бюдiкетной oTlIeTHocTI,I за 2020 год не включены
следуIощие формы:
- (lopMra 050З324 "Отчет об иопользованиlt меи<бюджетных трансфертов из федерального бюдiкета субъектами
I)occ tl йской Федерацtли "

- tРорма 050ЗЗ24 Обл. "Отче], об использованиtl tчtеяtбtодлtетных r,рансфертов из областного бюдlкета
NI\ tl I.Iцll пал ьн ып,t и образован ияlчt и " ;

- форл,rа 050З l25 "Справка по консо.п1.1дируеN.,1ы]\,l pac.ieTaM"
- форма 0,50З l78 "Сведения об ос,га,гках дене)I(ных средсl,t]

вре]\,1ен Ho]\l распоряжеrr и tr )".

зап,l естtlтел ь начальн tlka инспекции
- i\,I)/H Ll ци пал ьны lYt rкltл и tцны йl
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