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          Раздел 1.Организационная структура субъекта бюджетной отчетности
 

Государственная служба по охране объектов культурного наследия
Забайкальского края (далее - Служба) образована 15 мая 2017 года во
исполнение статьи 10 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от
13 февраля 2017 года № 27 «О некоторых мерах по реализации постановления
Губернатора Забайкальского края от 12 января 2017 года № 1 «О внесении
изменения в структуру исполнительных органов государственной власти
Забайкальского края, утвержденную постановлением Губернатора
Забайкальского края от 30 сентября 2016 года № 80» Службе переданы
полномочия и функции Министерства культуры Забайкальского края в сфере
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Забайкальского края.

Согласно законодательству Служба наделена 64 федеральными и
региональными полномочиями в  сфере сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
количестве, которые  условно можно разделить на 4 основные направления:

-реализация переданных Российской Федерацией полномочий в
отношении объектов культурного наследия федерального значения
(осуществление федерального  государственного контроля и надзора,
оформление реестра объектов культурного наследия, предъявление исков в суд в
связи с нарушением обязательных требований к сохранению и  использованию



объектов культурного наследия, комплексное принятие мер по государственной
охране объектов культурного наследия федерального значения,

-осуществление региональных  полномочий в отношении объектов
культурного наследия регионального значения и выявленных объектов
культурного наследия, включающих в себя осуществление регионального
 государственного контроля и надзора, а также принятия комплексных мер по
государственной охране объектов культурного наследия регионального значения
и учёту объектов, осуществление согласования землеустроительной
документации и градостроительных регламентов, популяризация объектов);

-полномочия в сфере нормотворчества включают подготовку
законопроектов и проектов высшего исполнительного органа государственной
власти Забайкальского края, издание региональных нормативно-правовых актов
(например: об утверждении границ зон охраны, об установлении границ
территорий, об утверждении регламентов и др.);

-полномочия по предоставлению бесплатных государственных услуг в
данной сфере, а также по осуществлению финансово-административной
деятельности, решению вопросов, связанных с прохождением государственной
гражданской службы Забайкальского края в Службе, реализации
 антикоррупционного законодательства и стратегии национальной безопасности.

На территории Забайкальского края расположено 5683 объекта
культурного наследия, из них:

-223 объекта культурного наследия федерального значения (187 из
которых объекты археологии);

-620 объектов культурного наследия регионального значения;
-4840 выявленных объектов культурного наследия (2770 из которых

объекты археологии).
Ежегодным планом проведения плановых проверок 2019 года

 Государственной службой по охране объектов культурного наследия
 Забайкальского края было предусмотрено проведение 4 мероприятия по
региональному надзору.

    За 2019 год осуществлено 3 проверки  в отношении 3 юридических лиц,
в рамках  регионального государственного надзора за состоянием, содержанием,
сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной
объектов культурного наследия.

   В отношении в Управления Федеральной Службы  по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю,
по адресу: г. Чита, ул. Амурская, д. 109. по выполнению обязательных
требований Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» Службой было принято решение проверку не проводить в  вязи с
ошибочным указанием Службой  месторасположения объекта культурного
наследия (то есть отсутствует предмет проверки).



  Все проверки проведены с целью контроля исполнения юридическими
лицами обязательных требований законодательства в области охраны объектов
культурного наследия. В результате проверок выявлено 1 нарушение, в
отношении 1 юридического лица, выписано предписание.

Запланированные мероприятия по осуществлению государственного
контроля проведены в полном объеме.

Служба обладает правами юридического лица, имеет лицевые счета,
открытые в органах Федерального казначейства в соответствии с
законодательством Российской Федерации, гербовую печать, соответствующие
печати и штампы.
    По состоянию на 31.12.2017г. в ведении Службы находится подведомственное
учреждение: ГУК "Центр охраны и сохранения объектов культурного наследия".

Ведение бюджетного учета в соответствии с договором от 15 мая 2017 года
№ 17/05, возложено на краевое государственное учреждение бухгалтерского
обслуживания "Интегра".

Бухгалтерская отчетность составлена ведущим бухгалтером КГУ БО
"Интегра А.Е. Куликовой.

 
Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности
 
Утверждено бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 12 498,92 тыс.

рублей. Общий объем кассовых расходов за 2019 г. составил 11 611,38 тыс.руб.
(92,90% от объема запланированных средств). В указанную сумму входит
финансирование Службы - на фонд заработной платы сотрудников Службы, на
реализацию мероприятий, указанных в поручении Президента Российской
Федерации от 20.08.2012 № Пр-2217 «Об осуществлении мер по установлению
границ и соблюдению правового режима земель на ряде объектов культурного
наследия», а также финансирование подведомственного учреждения из краевого
бюджета в сумме 4 604,90 тыс. руб., 1 444, 50 тыс.руб. субвенция из
федерального бюджета на осуществление переданных полномочий.

В 2019 году израсходовано материалов на нужды предприятия на сумму
169,80 тыс.руб., в том числе, остаток материалов на начало года составлял 62,45
тыс.руб., учреждением приобретено материалов на сумму 214,70 руб., остаток
материалов на конец года составил 107,35 тыс.руб.
          Балансовая стоимость всех основных фондов составляет 950,30 тыс. руб.
     В составе основных средств:

- машины и оборудование 556,24 тыс. руб;
- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 350,94 тыс.руб.;
- прочие основные средства 43,11 тыс.руб.
Штатная численность на 2019 год предусмотрена в количестве 6-ти

единиц. Фактически работает 5 человек.
В 2019 году прошли курсы повышения квалификации и переподготовку 2



специалиста. Направления повышения квалификации: "Коррупция" и "Кадры".
         

         Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной
отчетности

        
Для реализации возложенных функций и полномочий Службы в 2019 году

первоначально назначено средств из бюджета в размере 12 193,60 тыс. руб.,
согласно уточненной бюджетной росписи 12 498,92 тыс. руб. Изменение
составило +305,32 тыс. руб.

Основными причинами изменения стали:
1) доведены ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, в т.ч.:
- дополнительное выделение средств из резервного фонда Правительства

РФ на реализацию федеральной целевой программы "Увековечевание памяти
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" (+521,28 тыс.руб.);

- доведены бюджетные ассгнования и лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидии бюджетным учреждениям (+665,80 тыс.руб.);

- фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда -доведение
ФОТ до годового объема, а также в связи с повышением окладов с 01.10.2019 г.
(+361,90 тыс.руб.);

 2) уменьшены ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в т.ч.:
  - фонд оплаты труда иначисления на выплаты - в связи с экономией

средств –38,72 тыс.руб.;
- командировочные расходы - запланированы служебные командировки в

районы Забайкальского края, фактические расходы ниже запланированных,
экономия составила –140,16 тыс.руб;

- прочие работы и услуги - в связи с тем, что действующие на территории
Забайкальского края проектные организации находятся в стадии
переоформления лицензий на осуществление своей деятельности, поэтому
договоры заключены с ними не были, таким образом, невостребованный остаток
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств составляет –
547,20 тыс.руб.;

-также по расходам на услуги связи экономия составили –36,50 тыс.руб.
Форма 164 Отчет об исполнении бюджета:

    – сумма отклонения по 3120159502 -110,67 тыс.руб. - федеральным бюджетом
выделено 1 444,50 тыс. руб. в виде субвенции на финансирование переданных
полномочий, из них 900,00 тыс. руб. израсходованы на выполнение Перечня
поручений Президента Российской Федерации от 20.08.2012 г.  № Пр-2217 в
части установления зон охраны и границ территорий объектов культурного
наследия федерального значения, остальные израсходованы на содержание 1
штатной единицы  «консультант отдела», которая осуществляет переданные
полномочия. В связи с тем, что  государственный служащий, исполняющий
обязанности по переданным полномочиям ушел в отпуск по уходу за ребенком



до 3 лет, освоение средств федерального бюджета составило 92,34 % от
выделенных лимитов, так как остались не востребованными денежные средства
в размере 110, 67 тыс.руб. (их них 49,26 тыс.руб. заработная плата и 61,41
тыс.руб. страховые взносы);
          – сумма отклонения 3120149300 (прочая закупка товаров, работ, услуг) -
762,25 тыс.руб., в связи с тем, что действующие на территории Забайкальского
края проектные организации находятся в стадии переоформления лицензий на
осуществление своей деятельности, поэтому договоры заключены с ними не
были.

В 2019 году Службой разработана подпрограмма «Увековечение памяти
погибших при защите Отечества» (далее - подпрограмма).

Целью подпрограммы является увековечение памяти погибших при
защите Отечества.

Задачей подпрограммы является сохранение и благоустройство воинских
захоронений на территории Забайкальского края.

Срок реализации подпрограммы 2019 - 2022 годы.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2019 году

составил 517 тыс. рублей, в том числе: 31 тыс. рублей из краевого бюджета.
Проведены работы на 19 воинских захоронениях в 10 муниципальных районах,
нанесено 105 имен на места захоронений, установлено 3 мемориальных знака.

Служба является администратором доходов бюджета.
На 2019 утверждены плановые бюджетные назначения в сумме 550,00 тыс.

руб. Фактическое поступление составило 744,22 тыс. руб., в т.ч. по
закрепленным кодам доходов:

 -11690020020000140 - прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов, санкций) и иных сумм в возмещение ущерба, исполнение составило
100,00 тыс. руб. при плане 60,00 тыс. руб. (166,67%). Превышение обусловлено
тем, что в течении 2019 года были получены  судебные решения  о взыскании
штрафов, часть которых были уплачена в течении отчетного периода;

 -11302992020000130 - прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
субъектов РФ - исполнение составило 154,22 тыс. руб. при плане 0 руб., –
возврат дебиторской задолженности прошлых лет (55,22 тыс.руб. - возврат
страхователю суммы задолженности ФСС РФ, 99,00 тыс.руб – возврат ООО
"Изыскатель").

 -20225299020000150-субсидии бюджетам субъектов РФ на
софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с
реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» - утвержденные бюджетные
назначения в размере 490,00 тыс.руб., исполнение данной субсидии в полном
объеме (100%).

 

 Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта



бюджетной отчетности
            По состоянию 01.01.2020 года резерв на оплату отпусков составил 296,51
тыс. руб. (в т.ч. 207,74 тыс.руб.(211), 88,77 тыс.руб. (213)).

По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность по расходам
составила 340,63 тыс. руб.:

-340,43 тыс.руб.задолженность ГУК "Центр охраны и сохранения объектов
культурного наследия" в связи с остатком субсидии на иные цели (средства не
освоены учреждением в связи с поздним поступлением документов на оплату).

По счету 209.36 сумма 199.90 рублей - Перенос дебиторской
задолженности прошлых лет.

Кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года нет. 
На конец 2019 года в учреждении остались неисполненные бюджетные

обязательства на сумму 49,26 тыс. руб. в том числе:
- заработная плата 49,26 тыс. руб. за счет сложившейся экономии, в связи с

уходом сотрудника в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет.
 Дебиторская задолженность на конец предыдущего отчетного года не

соответствует показателю отчетного периода на сумму 99,00 тыс.руб. по счету
206.26, т.к. на конец 2018 г.дебиторской задолженности по данному счету не
было, связано с исправлением ошибок прошлых лет, т.к. в конце 2018 года был
кассовый расход по неверным реквизитам. В начале 2019 года дебиторская
задолженность была возвращена.

В форме 0503130 на конец 2018 года и на начало 2019 г. имеются
расхождения  на сумму 99.00 тыс.руб., в 0503173 "Изменение валюты баланса"
сумма указана.

 В 2019 году номер главы изменился с 073 на 079.
        

 
Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"
 
Бюджетный учет в Службе ведется в соответствии с приказами

Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственным
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями
инструкции по его применению».

Для автоматизации ведения бухгалтерского учета применяется программа 
1С:БГУ, 1С:Зарплата и кадры. 

Перед составлением годовой бюджетной отчетности была проведена
инвентаризация финансовых активов и обязательств, приказ №84-ОД от
27.12.2019 г. Расхождений между фактическим наличием и данными
бухгалтерского учета не обнаружено.



 Инвентаризация основных средств в 2019 году не проводилась.
 В годовой отчетности по состоянию на 01.01.2020 года представлены

формы с нулевым числовым значением:
0503110(расшифровка) – по причине отсутствия числовых значений

показателей данной формы бухгалтерской отчетности;
0503125 – по причине отсутствия числовых значений показателей данной

формы бухгалтерской отчетности;
0503128-НП – по причине отсутствия числовых значений показателей

данной формы бухгалтерской отчетности;
Таблица № 3 – ввиду отсутствия показателей данной формы

бухгалтерской отчетности;
Таблица № 4 – ведение бюджетного  учета ведется в соответствии 

с приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 г. №  157н "Об
утверждении единого Плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов) и инструкции по его
применению.

Таблица № 5 – ввиду отсутствия показателей;
Таблица № 6 – ввиду отсутствия показателей;
Таблица № 7 - финансовые проверки в отчетном году не проводились;
0503166 – по причине отсутствия числовых значений показателей данной

формы бухгалтерской отчетности;
0503171– по причине отсутствия числовых значений показателей данной

формы бухгалтерской отчетности;
0503172 по причине отсутствия числовых значений показателей данной

формы бухгалтерской отчетности;
0503173 по причине отсутствия числовых значений показателей данной

формы бухгалтерской отчетности;
0503174 по причине отсутствия числовых значений показателей данной

формы бухгалтерской отчетности;
0503178 - по причине отсутствия числовых значений показателей данной

формы бухгалтерской отчетности;
0503190 по причине отсутствия числовых значений показателей данной

формы бухгалтерской отчетности;
0503296 - по причине отсутствия числовых значений показателей данной

формы бухгалтерской отчетности.
 
 

 
 
Руководитель ________________ Буянов Родион Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

 



Руководитель планово- ________________

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

 

Главный ________________

бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

"____"   ____________ 20____г.


