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Раздел 1. Организационная структура субъекта бюджетной 
отчетности 

Организационная структура комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя представлена в таблице № 1 «Сведения об 
основных направлениях деятельности» и форме 0503161 «Сведения о 
количестве подведомственных учреждений». 

Сведения о комитете муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя (далее - комитет): 

полное наименование - комитет муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя; сокращенное наименование - нет 

юридический адрес: 355035 г. Ставрополь пр. Карла Маркса 87 
фактический адрес: 355035 г. Ставрополь пр. Карла Маркса 87. 
Положение о комитете муниципального заказа и торговли 

администрации города Ставрополя утверждено постановлением 
администрации города Ставрополя от 10.06.2011 № 1608 «О комитете 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя». 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя от 
01.10.2010 № 2937 «О мерах по созданию муниципальных казенных 
учреждений путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных 
учреждений города Ставрополя» комитет является муниципальным казенным 
учреждением. 



Основной государственный регистрационный номер - 1022601955782. 
Поставлен на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации 01 августа 1995 года. В налоговом органе по месту 
нахождения присвоены ИНН/КПП 2636023448/263601001. 

В соответствии с распоряжением комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя от 07.09.2010 № 356 «О 
передаче в оперативное управление комитету экономического развития и 
торговли администрации города Ставрополя» 11.06.2013 комитетом 
зарегистрировано право оперативного управления административным зданием. 

По состоянию на 01.01.2019 года в ведомственном подчинении комитета 
находится четыре муниципальных унитарных предприятия: МУП 
парикмахерских услуг салон «Красоты» города Ставрополя, МУП города 
Ставрополя «Бытсервис», МУП города Ставрополя «РЫНОК № 1» и МУП 
«Жемчуг» переданный в 2018 году. 

Комитет подведомственных казенных и бюджетных учреждений не 
имеет. 

На 2018 год комитету открыты следующие лицевые счета в Управление 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю: 

- лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств на 
балансовом счете 40204810500000000660 номер счета 01213016570; 

- лицевой счет получателя бюджетных средств на балансовом счете 
40204810500000000660 номер счета 03213016570; 

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение на балансовом счете 40302810907023000304 номер 
05213016570; 

- лицевой счет администратора доходов на балансовом счете 
40101810300000010005 номер 04213016570. 

Банковских счетов в кредитных организациях комитет не имеет. 

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

Комитет является отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ставрополя, уполномоченным осуществлять в пределах 
своей компетенции решение вопросов, отнесенных законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами Ставрополя к компетенции администрации города Ставрополя в 
области торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания, 
защиты прав потребителей, осуществляющим межотраслевое управление на 
территории города Ставрополя в сфере торговли, бытового обслуживания, 
общественного питания, в области установления цен (тарифов) на товары 
(работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного 
самоуправления, размещения закупок на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд муниципальных заказчиков и 
муниципальных бюджетных учреждений. 



Одним из важных направлений в работе комитета является проведение 
государственной и муниципальной политики в сфере потребительского рынка. 

В городе осуществляют деятельность более 3000 предприятий розничной и 
оптовой торговли и 1200 предприятий бытового обслуживания населения 
различных форм собственности, в том числе 4 муниципальных предприятия. 

Комитетом ежемесячно ведется учет по вводу новых предприятий торговли, 
бытового обслуживания. За 2018 год введено в действие 138 новых объектов 
торговой площадью более 10,2 тыс. кв.м. Обеспеченность населения города 
торговой площадью на 1000 жителей составляет 1470 кв.м. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», комитет осуществляет 
ежемесячный оперативный мониторинг розничных цен на фиксированный набор 
продовольственных товаров из 40 наименований в 11 торговых объектах города 
Ставрополя. 

Особое внимание уделялось решению вопросов обслуживания 
малообеспеченных категорий населения, сохранению системы льготного 
торгового и бытового обслуживания. 

В 2018 году по льготным ценам предоставлялись парикмахерские услуги 
(стоимость льготной стрижки 20-30 рублей), услуги по помывке в общих 
отделениях бань (скидка 40% и 100%) МУП «Бытсервис». Льготными бытовыми 
услугами МУП «Бытсервис» воспользовались более 28221 человек, в том числе 
240 человек бесплатно (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, 
дети в возрасте до 7 лет). Для финансирования расходов, связанных с льготным 
обслуживанием населения в банях общего пользования, муниципальному 
унитарному предприятию города Ставрополя «Бытсервис» из бюджета города 
Ставрополя были выделены бюджетные ассигнования в сумме 2 250 227 рублей. 
Ежемесячно осуществлялась проверка предоставленных документов МУП 
«Бытсервис» по возмещению затрат в связи с предоставлением льгот на бытовые 
услуги по помывке в общих отделениях бань отдельным категориям граждан. 

В 2018 году проведен ряд мероприятий по оптимизации деятельности 
подведомственных муниципальных унитарных предприятий (утверждены 
Программы финансово-хозяйственной деятельности и показатели экономической 
эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2018 год 
и плановый период 2020-2021 годов, проведены 4 балансовые комиссии по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий). 

За отчетный период проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по 
выдаче разрешений на организацию розничного рынка, 10-ти управляющим 
компаниям выданы разрешения на право организации розничного рынка. 

Комитетом были организованы ярмарки «Выходного дня» в рамках акции 
«Покупай ставропольское!». На территории города Ставрополя проведено 38 
ярмарок «Выходного дня», праздничные ярмарки, посвященные 8 Марта, Дню 
города, Дню народного единства и Новому 2019 году. Населению реализовано 392 
тонны продукции на общую сумму свыше 23 млн. рублей. 



Продолжается работа по сбору сведений для формирования торгового 
реестра города Ставрополя. По состоянию на 01.01.2019 торговый реестр города 
Ставрополя содержит сведения о 2038 хозяйствующих субъектах и 3263 объектах. 

На 01.01.2019 оказывают услуги питания 665 предприятия 
общественного питания на 36,2 тыс. посадочных мест. В 2018 году открыто 15 
объектов на 900 посадочных мест. 

В 2018 году к услугам горожан было оборудовано более 120 летних 
площадок на 11,5 тыс. посадочных мест. Создано дополнительно более 700 
рабочих мест. 

В течение летнего периода 2018 года осуществлялся систематический 
мониторинг работы предприятий сезонной сети города, в т.ч. на территории 
Комсомольского озера. 

Проводимая работа позволила создать благоприятные и комфортные 
условия для отдыха населения, улучшить эстетический облик города и 
значительно повысить качественный уровень предоставляемых услуг. 

Комитетом проводилась работа по реализации социальных задач в сфере 
общественного питания. В целях формирования политики здорового питания 
разработаны двухнедельные перспективные меню с учетом сбалансированного 
и рационального питания для детей и подростков летних оздоровительных 
лагерей. 

В период проведения летней оздоровительной кампании во 
взаимодействии с комитетом образования администрации города Ставрополя 
проводился контроль за организацией, качеством питания детей и подростков. 
Изучались и анализировались вопросы качества поступающего сырья и 
продовольственных товаров. 

Осуществленный комплекс мер позволил выполнить цикличное меню в 
полном объеме, обеспечить качественное питание, рационально распределять 
пищевую и энергетическую ценность по отдельным приемам пищи в течение 
дня и недели. 

В целях повышения профессионального мастерства и в соответствии с 
планом городских мероприятий организованы и проведены смотры-конкурсы: 
на лучшее предприятие потребительского рынка в предпраздничные и 
праздничные дни Нового года и Рождества Христова, «Самое здоровое блюдо», 
«Лучшее летнее кафе», «Лучший предприниматель года», Фестиваль 
кулинарного искусства «Дары осени Ставрополья» и др. 

При проведении краевых и городских мероприятий: День защитника 
Отечества, Дня Победы, дня города Ставрополя и дня Ставропольского края, 
Масленицы и др., в течение года организована работа свыше 120 выездных 
буфетов по оказанию услуг питания, обеспечен контроль за соблюдением 
правил торговли, санитарных норм и требований. 

За 2018 год комитетом осуществлен ряд мер, направленных на 
организацию мобилизационной работы и повышение уровня готовности 
предприятий торговли и бытового обслуживания населения к действиям в 
условиях чрезвычайных ситуаций. Так, на базе комитета организована и 
функционирует Служба торговли и питания, в которую входят формирования, 



подготовленные к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, часть из 
которых участвовала в тактико-специальных, командно-штабных учениях и 
тренировках. 

В соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности города 
Ставрополя организована работа с предприятиями общественного питания по 
предоставлению бесплатных обедов нуждающимся гражданам. В 2018 году 
предоставлено более 3700 тыс. обедов. 

В 2018 году ежедневно, включая выходные дни, организована работа по 
пресечению стихийной уличной торговли, проведено более 1100 совместных 
рейдовых мероприятий, составлено 3900 протоколов об административных 
правонарушениях, проведено более 25 мероприятий по изъятию предметов 
административного правонарушения. Протоколы направлены на рассмотрение 
в административные комиссии муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края. 

Для размещения объектов сезонного ассортимента товаров проведено 11 
конкурсных отбора. Заключено 170 договоров на право размещения объектов, в 
бюджет города Ставрополя поступило 4 558 315 рублей 77 копеек. Для 
размещения объектов круглогодичного действия проведено 2 конкурсных 
отбора, заключено 26 договоров, поступило 4 511 268 рубля 33 копеек. 

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов 
проведены мероприятия по освобождению земельных участков и демонтажу 
127 объектов, не включенных в Схему. В отношении лиц осуществляющих 
деятельность в нарушение установленного порядка составлено более 100 
протоколов об административных правонарушениях. 

В 2018 году рассмотрено 950 устных и письменных обращений 
потребителей. Оказано содействие потребителям в возврате денежных средств 
за приобретённые ими некачественные товары на сумму 2 201 700 рублей, в 
обмене некачественных товаров на сумму 950 000,00 рублей, в ремонте товаров 
на сумму 2 746 100 рублей. Проведено обследование 50 хозяйствующих 
субъектов по жалобам потребителей. 

В целях выявления фактов и пресечения нелегального оборота 
алкогольной продукции организовано взаимодействие с Управлением МВД 
России по городу Ставрополю, в 2018 году проведено 64 рейдовых 
мероприятия, обследовано 90 магазинов, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции. Выявлено 134 факта продажи алкогольной продукции 
в нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции, в отношении 
нарушителей составлены протоколы по ст. 14.16 ч. 2.1, ч. 3, ст. 14.17 ч. 1 и ст. 
14.17.2 КоАП РФ, изъято 288 литров алкогольной продукции. Материалы 
направлены на рассмотрение в мировые суды районов города Ставрополя. 

Организовано взаимодействие с МУП «Земельная палата 
города Ставрополя в отношении предприятий торговли, частично попадающих 
в границы прилегающих территорий, на которых запрещена розничная 
продажа алкогольной продукции, проведено 25 замеров. 



В рамках осуществляемых полномочий комитет проводит 
сбалансированную тарифную политику на территории города Ставрополя, 
одним из основных направлений которой является обеспечение эффективности 
расходования и экономии бюджетных средств. 

За отчетный период рассмотрены предложения 4 организаций 
об установлении тарифов на выполнение 320 видов регулируемых работ и 
услуг. В результате детального анализа и проверки обоснованности ценовых 
предложений на стадии формирования планово-расчетной себестоимости и 
прибыли были выявлены неправомерно отнесенные расходы, включаемые при 
расчете тарифов, в сумме более 1 470 ООО рублей. 

В 2018 году принято участие в 20 заседаниях балансовых комиссий по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий, находящихся в ведении комитета городского хозяйства 
администрации города Ставрополя и администраций районов города 
Ставрополя. 

Так же проводилась работа по приведению в соответствие с 
требованиями действующего законодательства нормативно-правовой базы в 
области ценообразования в целях обеспечения поступлений доходов в бюджет, 
в частности был разработан Порядок принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
муниципальными учреждениями города Ставрополя, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями города 
Ставрополя, который утвержден решением Ставропольской городской Думы от 
26 сентября 2018 года № 266. 

В 2018 году продолжалась работа по установлению соответствия 
начальной (максимальной) цены контракта представленному заказчиком 
обоснованию по определению начальной (максимальной) цены контракта при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
Рассмотрено 1878 обращений на размещение муниципального заказа, из них в 
858 обращениях начальная (максимальная) цена контракта была признана 
необоснованной, что составило 46,4 процента от общей суммы рассмотренных 
обращений. По результатом проверок соответствия начальной (максимальной) 
цены контракта экономия бюджетных средств только на стадии формирования 
документации на размещение муниципальных закупок составила более 
530 000 рублей. 

В целях упорядочения расходования бюджетных средств и обеспечения 
муниципальных заказчиков достоверной и актуальной информацией для 
формирования документации о размещении заказа, ежемесячно проводилась 
работа по формированию средних цен на товары, закупаемые для 
муниципальных нужд города Ставрополя, который ежемесячно размешался на 
официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

В течение 2018 года осуществлялся детальный сравнительный анализ 
исполнения главными распорядителями бюджетных средств города 
Ставрополя планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, 



выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, по результатам 
которого ежеквартально формировались аналитические справки. 

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя 
от 13.01.2014 № 47 «Об уполномоченных органах в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков» комитет определен органом, 
уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков. 

Показатели результативности размещения извещений об осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд приведены ниже. 

1. Количество размещенных на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru извещений об 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд - всего 705, в 
том числе путем проведения: открытых конкурсов - 31, электронных 
аукционов - 482, запросов котировок - 192. 

2. Количество завершенных процедур по осуществлению закупок для 
обеспечения муниципальных нужд - всего 712, в том числе путем проведения: 
открытых конкурсов - 29, электронных аукционов - 483, запросов котировок -
200. 

3. Начальная (максимальная) цена контрактов по итогам осуществления 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, тыс. рублей - всего 
3415625,78, в том числе путем проведения: открытых конкурсов - 128212,82, 
электронных аукционов - 3247147,05, запросов котировок - 40265,91. 

4. Сумма осуществленных закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, тыс. рублей - всего 3349418,68, в том числе путем проведения: открытых 
конкурсов - 118576,28, электронных аукционов - 3196419,40, запросов 
котировок - 34423,00. 

5. Экономия средств бюджета по итогам осуществления закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, тыс. рублей - всего 66207,10, в том числе 
путем проведения: открытых конкурсов - 9636,54, электронных аукционов -
50727,65, запросов котировок - 5842,91. 

6. Экономия за отчетный период, % - всего 1,94, в том числе путем 
проведения: открытых конкурсов - 7,52, электронных аукционов - 1,56, 
запросов котировок - 14,51. 

Штатная численность работников комитета составляет 49,5 единиц. В том 
числе муниципальных служащих - 42 единицы, должности работников, не 
замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности, - 2 единицы, работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих -
5,5 единиц. (Постановление администрации города Ставрополя от 04.09.2018 
№ 1775 «О штатном расписании комитета муниципального заказа и торговли 
администрации города Ставрополя»). 

В 2018 году на курсах повышения квалификации обучились: 

http://www.zakupki.gov.ru


за счет средств бюджета города Ставрополя 4 муниципальных служащих 
- в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» по программе 
«Управление государственными и муниципальными закупками» (108 часов); 

за счет средств бюджета Ставропольского края 1 муниципальный 
служащий - в учебном центре министерства финансов Ставропольского края по 
программе «О контрактной системе в сфере государственных и 
муниципальных закупок» (120 часов). 

Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, 
обеспеченности комитета, основных мероприятиях по улучшению состояния и 
сохранности основных средств, характеристика комплектности, а также 
сведения о своевременности поступления материальных запасов. 

В течение 2018 года комитет обеспечивался материальными запасами, 
рабочие места специалистов в необходимом минимальном объеме. 

С целью улучшения состояния и сохранности здания комитета 
необходимо выполнение ремонта фасада здания (ремонт фасада не выполнялся 
на протяжении более 10 последних лет из-за отсутствия финансирования). 

В комитете муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя: 

Компьютерных рабочих мест - 44, из них: 
системные блоки - 17 (из них нуждаются в замене на новые - 7, т.к. 

являются устаревшими и физически неспособны выполнять возложенные на 
них функции); 

- мониторы - 17 (состояние удовлетворительное) 
- принтеры - 25 (состояние удовлетворительное) 
- моноблоки - 28 (состояние удовлетворительное, из них 1 требует 

ремонта) 
- неттопы - 2 
- многофункциональные устройства - 5 (состояние удовлетворительное). 
- потоковые протяжные сканеры - 2 (состояние удовлетворительное). 
- планшетные сканеры - 3 (состояние удовлетворительное). 
- копировальные аппараты - 2 (состояние удовлетворительное). 
- ноутбуки - 1 (состояние удовлетворительное). 
- серверы - 2 (из них 1 требует модернизации). 
Объектов аренды у комитета нет. 
В работе с обращениями граждан сотрудники комитета руководствуются 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59 «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». За 2018 год в комитет поступило 
413 обращений граждан, из них на «Телефон доверия главы города 
Ставрополя» - 82 обращений, на «Телефон доверия Губернатора 
Ставропольского края» - 23, письменных обращений граждан - 278, в рамках 
личного приема руководителя комитета - 11 устных обращений граждан; 
письменных обращений граждан -19. 

По всем обращениям специалистами комитета проведены проверки, 
незамедлительно приняты соответствующие меры. 



Комитет осуществляет экономное и рациональное использование средств 
бюджета города в соответствии со сметой расходов с учетом первоочередного 
финансирования приоритетных статей расходов. 

Годовой объем лимитов бюджетных обязательств, доведенный комитету 
на 2018 год для размещения заказов на приобретение товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд составляет 3482102 рубля 59 
копейки. Указанные средства освоены в размере 3482102 рубля 59 копейки 
или 100%. 

В целях эффективности расходования бюджетных средств в комитете 
используются следующие нормативные акты: 

-приказ руководителя комитета от 14.11.20113 № 129 «О создании 
постоянно действующей комиссии комитета по поступлению и выбытию 
активов» - позволяет организовать надлежащий учет и списание товарно-
материальных ценностей; 

-приказ руководителя комитета от 10.11.16 № 193 « Об отдельных 
вопросах, связанных с организацией и осуществлением внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в комитете» - издан 
для организации и проведения внутренних контрольных мероприятий; 

- приказ руководителя комитета от 23.05.2017 № 126 « Об утверждении 
требований к закупаемым комитетом отдельным видам товаров, работ, услуг» -
издан для контроля за характеристиками (предельными ценами) закупаемых 
товаров, работ, услуг; 

-приказы руководителя комитета от 02.12.2016 № 231 и 23.11.2017 
№ 266 «Об установлении временных норм расхода топлива на автотранспорт» -
позволяет осуществлять контроль за поступлением и расходованием ГСМ; 

-приказ руководителя комитета от 11.12.2017 № 275 «О мерах по 
сокращению и ликвидации просроченной кредиторской задолженность» -
издан для мониторинга и урегулирования в случае возникновения 
просроченной кредиторской задолженности. 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 
бюджетной отчетности 

Комитет решением Ставропольской городской Думы 
от 12 декабря 2017 года № 192 «О бюджете города Ставрополя на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден администратором доходов 
бюджета города Ставрополя по закрепленному доходному источнику 
«Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций» в размере 9000146 
рублей 59 копеек. 

Объем поступлений за 2018 год 9069584 рубля 10 копеек или 100,8 % к 
плановым назначениям. Фактическое поступление за 2018 год больше 
запланированного на 69437 рублей 51 копейку, так как средства в сумме 46912 
рублей 64 копейки являются оплатой в счет заключенных договоров на 2019 
год. Задолженность числящаяся за ООО «Мороженным» на сумму 361418 



рублей (собираются исполнительные листы, для направления к судебным 
приставам), ИП Оганезов Е.Г. - 65850 рублей 33 копейки (дела на 
рассмотрении в судах), ИП Капушева А.У. -36200 рубля (подготовлены 
документы для направления в суд на взыскание задолженности). 

Доведенные плановые назначения бюджета города по расходам 
на 2018 год в размере 331843685 рублей 67 копеек, исполнены в объеме 
33158265 рублей 71 копейку или 99,92 %. При этом целевые статьи расходов, 
по которым исполнение составило менее 95 %, отсутствуют. 

Федеральные целевые программы, национальные и инвестиционные 
проекты комитетом не исполнялись. 

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности субъекта 
бюджетной отчетности 

На 01 января 2019 года нереальная к взысканию, просроченная 
кредиторская задолженность у комитета отсутствует. 

По состоянию на 01 января 2019 года в комитете числится просроченная 
дебиторская задолженность возникшая по договору на размещение 
нестационарного торгового объекта - летней площадки с оказанием услуг 
общественного питания при стационарном предприятии общественного 
питания на территории города Ставрополя от 29.04.2016 № 9-з в сумме 62058 
рулей 00 копеек. Решением АС СК от 25.05.2017 года № А63-634/2017 
взыскать задолженность с ИП Куландина Р.В. в пользу комитета. 
Исполнительный лист направлялся в Октябрьский РОСП. 11.08.2017 
исполнительное производство окончено в связи с невозможностью 
установления местонахождения должника, его имущества и иных ценностей 
(Постановление от 11.08.2017 № 26040/1//147649). Направлен повторно 
исполнительный лист исполнительное производство закончено, ждем ответа от 
приставов. С ООО «Мороженым» на сумму 361418 рублей за размещение 
нестационарных торговых объектов круглогодичного действия по 
отказавшимся от заключения договорам исполнительные листы 
подготавливаются к направлению к судебным приставам. 

Получено безвозмездно от администрации города Ставрополя 
основных средств (компьютерная и оргтехника) на сумму 15138 рублей, 
амортизация на сумму 15138 рублей, материальных запасов (плакаты) на 
сумму 310000 рублей. 

Получено безвозмездно от комитета по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя основных средств (компьютерная техника) на 
сумму 41050 рублей, материальных запасов (расходные материалы к 
оргтехнике) на сумму 550 рублей. 

Получено безвозмездно от Фонда социально-экономического развития 
города Ставрополя основных средств (палатки торговые, чехлы) на сумму 
133400 рублей, материальных запасов (расходные материалы к оргтехнике) на 
сумму 25000 рублей. 



Остаток на счете 120800 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 
22470 рублей является текущей дебиторской задолженностью подотчетного 
лица за маркированные конверты. 

На балансе Комитета по состоянию на отчетную дату числится дебетовое 
сальдо по счету 120500 «Расчеты по доходам» в размере 605881 рубль 94 
копейки. Данная задолженность возникла за право размещения 
нестационарных торговых объектов. Кредитовое сальдо поданному счету в 
сумме 46912 рублей 64 копейки является оплатой в счет 2019 года. 

Остаток на счете 130200 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 
23510 рублей 09 копеек является текущей кредиторской задолженностью за 
оказанные услуги связи, поставку и транспортировку газа и электроснабжение 
в декабре 2018 года. 

Остаток на счете 130300 «Расчеты по платежам в бюджет» в сумме 99 
рублей 44 копейки является текущей кредиторской задолженностью по 
транспортному налогу за 2018 год. 

В 2018 году Комитет осуществлял закупки товаров, работ, услуг в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Остаток на счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» в сумме 
360000 рублей банковская гарантия на заключенный муниципальный контракт 
№ 1 от 28.12.18 с ООО «Альт» на закупку охранных услуг в 2019 году. 

Комитетом заключено 10 муниципальных контрактов по итогам 
проведения конкурсных процедур, в том числе: 

1. Путем проведения электронного аукциона: 
- на закупку услуг охраны административного здания, начальная 

(максимальная) цена заказа 600 000 рублей, заключен - 492000 рублей, 
получена экономия бюджетных средств в сумме 108000 рублей; 

- на закупку услуг по организации и проведению встречи (приема) главы 
города Ставрополя и Ставропольской городской Думы с приглашенными на 
празднования Дня города, начальная (максимальная) цена 276000 рублей, 
заключен - 273240 рублей, экономия - 2760 рублей; 

- на закупку услуг по информационному обслуживанию, начальная 
(максимальная) цена 187109 рублей 10 копеек, заключен - 182833 рубля 92 
копейки, экономия - 4275 рублей 18 копеек; 

- на закупку моноблоки для нужд комитета, начальная (максимальная) 
цена 270000 рублей, заключен - 245700 рублей, экономия - 24300 рублей 

2. Путем запроса котировок: 
- на закупку бумаги для нужд комитета, начальная (максимальная) цена 

заказа 80173 рубля 60 копеек, заключен - 6436 рубль 96 копеек, экономия 
составила 15811 рублей 64 копейки; 

- на закупку расходных материалов для компьютерной техники, 
начальная (максимальная) цена 59940 рублей, заключен - 58816 рублей, 
экономии бюджетных средств составила 1124 рублей; 



- на закупку услуг по организации и проведению встречи (приема) главы 
города Ставрополя с членами Президиума Ставропольского городского 
отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
в связи с празднованием Дня защитника Отечества, начальная (максимальная) 
цена 60000 рублей, заключен - 59000 рублей, экономия - 1000 рублей; 

- на закупку услуг по организации и проведению встречи (приема) главы 
города Ставрополя с членами Президиума Ставропольского городского 
отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
в связи с празднованием Дня Победы, начальная (максимальная) цена 84000 
рублей, заключен - 83000 рублей, экономия - 1000 рублей; 

- на закупку услуг по организации и проведению встречи (приема) главы 
города Ставрополя с членами Президиума Ставропольского городского 
отделения Ставропольской краевой общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
в связи с празднованием Дня города, начальная (максимальная) цена 60000 
рублей, заключен - 60000 рублей; 

- на закупку принтеры лазерные монохромные для нужд комитета, 
начальная (максимальная) цена 40000 рублей, заключен - 27910 рублей, 
экономия - 12090 рублей. 

Событий после отчетной даты до предоставления бюджетной отчетности 
за 2018 год у комитета не возникли. 

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности 

Сведения по указанному разделу представлены в таблице № 7 «Сведения 
о результатах внешних контрольных мероприятий». 

В форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» по 
строке 070 отражены обороты по движимому имуществу. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена 
инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств комитета 
недостачи не выявлено, сохранность обеспечивается (приказ на 
инвентаризацию от 19.11.2018 № 245). 

В связи с введением федеральных стандартов бухгалтерского учета 
комитетом издан приказ от 17.07.2018 № 130 «Об учетной политике в комитете 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя» и 
опубликован на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно - телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Город» 
подраздел «Торговли и муниципальный заказ». 

Для первого применения федерального стандарта бухгалтерского учета 
«Основные средства» комитет провел инвентаризацию имущества и активов 
согласно приказу от 30.05.2018 № 94. 

В соответствии с учетной политикой комитета: 



- на счете 1 401 40 145 «Доходы будущих периодов» по прочим доходам 
от сумм принудительного изъятия начислена сумма пени по договорам за 
право размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
Ставрополя до вынесения судебного решения о взыскании задолженности в 
2019 году в размере 3575 рублей 72 копейки. 

- на счете 1 401 50 226 «Расходы будущих периодов на прочие работы, 
услуги» сформирован резерв по авто страхованию транспортных средств 
числящихся на балансе в сумме 12078 рублей 70 копеек; 

- на счете 1 401 60210 «Резерв предстоящих расходов на оплаты труда и 
начисления на выплаты по оплате труда» сформирован резерв на оплату 
отпусков в сумме 2824621 рубль 55 копеек, в том числе в части выплат 
персоналу 1 401 60 211 - 2169448 рублей 20 копеек, в части страховых взносов 
1 401 60 213-655173 рубля 35 копеек. 

В течение года комитетом проводился внутренний финансовый контроль 
всеми подразделениями участвующими в бюджетном процессе на основании 
утвержденных «Карт внутреннего финансового контроля» на 2018 год. 
Внутренний финансовый аудит осуществлялся на основании приказа от 
11.12.2017 № 273 «Об утверждении плана проведения аудиторских проверок в 
рамках внутреннего финансового аудита в комитете муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя на 2018 год». 

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной 
отчетности за 2018 год, следующие формы: 

- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля (таблица 5) не представлена так как в 
отчетном периоде мероприятия по внутреннему контролю не осуществлялись; 

- Сведения о проведении инвентаризации (таблица 6) не представлена так 
как в рамках проведенной инвентаризации перед составление годовой 
отчетности расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено, а также 
отсутствуют признаки обесценения; 

- Сведения о результатах деятельности (форма 0503162) не представлена 
так как в ведомственном подчинении нет казенных учреждений; 

- Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 
(форма 0503166) не представлена так как комитет не является получателем 
средств федерального бюджета; 

-Сведения о целевых иностранных кредитах (форма 0503167) не 
представлена так как отсутствуют числовые показатели; 

- Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 
0503171) не представлена так как отсутствуют числовые показатели; 

-Сведения о государственном (муниципальном) долге (форма 0503172) 
не представлена так как отсутствуют числовые показатели; 

- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) не 
представлены так как отсутствуют показатели; 

- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 



иных организаций с государственным участием в капитале (форма 0503174) 
КУМИ не представлена так как отсутствуют числовые показатели; 

- Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных 
ценностей (форма 0503176) не представлена так как в ходе инвентаризации 
недостач и хищений не обнаружено; 

- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета (форма 0503184) не представлена так как 
отсутствуют числовые показатели; 

- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (форма 0503190) не представлена так как 
отсутствуют числовые показатели; 

- Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета (форма 0503296) не представлена так как отсутствуют 
числовые показатели; 

- Отчет об исполнении межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета (форма 0503324) не представлена так как комитету не 
предоставлялись межбюджетные трансферты. 

Главный бухп г 

Руководитель 
экономическо 

Руководитель 

ись) (расшифровка подписи) 

О.П. Касьянова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

21 января 2019 года 



Приложение 1 
к Пояснительной записке 

Информация о показателях кодов счетов 

Корреспондирующий счет 
Код счета бюджетного учета 

Корреспондирующий счет 1 401 10 189 Обоснование 
1 2 3 

Нефинансовые активы, всего, в том 
числе по счетам 528 000,00 

1 101 00 000 17 738,00 
Принятие к бюджетному учету безвозмездно 
полученных объектов основных средств 

1 102 00 000 -

1 103 00 000 -

1 104 00 000 15 138,00 

Принятие к учету амортизация при безвозмездном 
получении нефинансовых активов 

1 105 00 000 350 950,00 Безвозмездное получение материальных запасов 

1 106 00 000 174 450,00 

Безвозмездно полученные объекты капитальных 
вложений в движимое имущество комитета 

Финансовые активы, всего, в том числе 
по счетам 4 550,00 

1 201 00 000 
1 204 00 000 -

1 205 00 000 4 550,00 
Безвозмездные зачисления в доход бюджета города 
Ставрополя 

Обязательства всего, в том числе по 
счетам 

1 301 00 000 -

1 302 00 000 -

1 303 00 000 -

и т о г о 532 550,00 


