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l. 0рганпзационнаяструкгураучре?.цеfiия
Федеральное государственное бюджетное уIреждение (Администация морских

портов Западной Аркгики> (дмее - Админис,грация) создано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007г. Jф26l-ФЗ <О морских

\, портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской ФедерацииD, приказом Микгранса России от 27.06.20l4 Ns170.

Учредителем и собственником имущества Администрации является Российская
Федерация.

АдминистрациJl находtтгся в ведении Федершьного агентства морского и речного
транспорта (далее - <Росморречфлот>).

Функции и полномочия у{ред}rгеля Админисцации осуществляет
Росморречфлот.

Функции ко}проля деятельности Администрации осуществляет Росморречфлот.
Функции и полномочия собственника имущества осуществляет Росморречфлот и

Федермьное агентство по управлению государственным имуществом (далее -
<Росимущесгво>).

Администрация яыIяется фелеральным государственным учреждением
бюджgгного типа (некоммерческой организацией), осуществJIяющим в пределах своей
компетенции обеспечение организационного, материarльно-технического и финансового

\-,, исполнения капитанами морских портов Западной Арюики своих функций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридический и факгический алрес Алминисrрации: г.Мурманск, Портовый
проезд,l .

Администрацлш осуществляет следующие функrrии:
-организационное, матери:шьно-техническое и финансовое обеспечение

исполнения капштанами морских портов функrrий, прелусмотренных Законом о портах,
другими федера.пьными законами;

- оказание услуг в морском порту пользователям в соответствии с требованиями
Закона о портах;

- издание на русском и английском языках обязательных постановлений в
морском порту;

- учет доходов и расходов портовых сборов, в том числе в целях обеспечения
деятельности капитанов морских портов;

- подъем в целях обеспечения безопасности мореплавания или защиты от
загрязнений морской среды севшего на мель или затонувшего судна;
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- формирование сведений об операторах морских терминztлов на основании
письменных заявлений операторов морских терминzIлов;

- выполнение угвержденного Росморречфлотом государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ).

АдминисграчшI является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевой счет в Управлении Федермьного Казначейства по
Мурманской области, имеет печать с изображением государственного герба Российской
Федерации и полным наименованием на русском языке, шIтампы и бланки со своим
наименованием.

Администрация не имеет в своем составе подведомственных учреждений.
Администрацllя имеет филиалы:

1. Филиал ФГБУ (АМП Западной Аркгики в морском порry Архангельск>l
(создан 02. l2.20 l4 г.);

2. Филим ФГБУ кАМП Западной Аркгики> в морском порry Варандей
(создан 02.12.20 | 4 r,);

3. Филиа.п ФГБУ (АМП Западной Аркгики> в морском порry Вrгино (создан
28.05.20l0г.);

4. Филиал ФГБУ (АМП Западной Аркгики> в морском порry [иксон (созлан
12.09.20l2 г.);

5. Филиал ФГБУ (АМП Западной Аркгики> в морском порry ,Щудинка
(созлан 0З.l2.2007 г.);

6. Филим ФГБУ (АМП Западной Аркгики> в морском порту Кандалакша
(создан 25.05.2005 г.);

7. Филиа.п ФГБУ (АМП Западной Аркгики> в морском порry Мезень (создан
28.05.2010 г.);

8. Филиал ФГБУ (АМП 3ападной Аркгики> в морском порry Нарьян-Мар
(создан 28.05.20 l 0 г.);

9. Филиаrr ФГБУ (АМП Западной Аркгики> в морском порry Онега (создан
02.12.20l4 г.);

l0.Филиал ФГБУ (АМП Западной Аркплки> в морском порry Сабегта
(создан 25.06.2013 г.);

ll.Филиал ФГБУ (АМП Западной Аркгики> в морском порry Хатанга
(создан 26.05.20l5 г.).

Филиалы не являются юридическими лицами. Администрация наделяет филиалы
основными и оборотными средствами, кроме денежных средств, и другим имуществом
мя осуществления деятельности фи;rиа.пов, которые учитываются на ба.лансе
Админис,трации.

Администрацllя явJIяется бюджgгным учреждением, получающим средства от
приносящей доход деятельности, в основном от портовых сборов, опредеJIяемых в

установлеЕном законодательством порядке, иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Размещение заказов на поставку товаров, вь!полнение работ, оказание услуг дJuI
нуждАдминистрацииосуществляетсяв порядке, установленном Федеральным
законом от 18.07.20ll Ns 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц> в части закупок за счет средств от приносящей
доход деятельности, Положением о закупках, угвержденным Росморречфлотом.

2

2. Результаты деятельности учреждения



Основной целью деятельности Администрации в 2018 голу, в соответствии с

утвержденным 29.|2.20l'7 года Государственным заданием, является обеспечение
безопасности мореплавания в морских портах и на подходах к ним.

Источником финансового обеспечения выполненIбI государственного задания
Администрации по обеспечению безопасности мореплавания явJIяется корабельный
сбор, взимание которого админисцации морских портов осуществJIяют в соответствии
с прик:вом Минтранса РФ ЛЪ387 от 31.10.2012 года.

С 13.07.2015 года взимание корабельного сбора осуществляется в размере,
установленном прика:}ом ФСТ России от 29.05.20l5 г. Nsl86-T/2.

Основная задача по обеспечению безопасности мореплаваниJ{ в зоне
ответственности ФГБУ <АМП Западной Аркгики> - недоrryщение аварий с судами по
вине капитана порта, в 2018 голу выполнена. Предусмотренная Государственным
заданием отчетность об аварийности представлена в установленные сроки.

Численноgгь работников ФГБУ (АМП Западной Аркгики> на 01.01.2018 года
составляла 333 чел., на 01.01.2019 года составляет 327 чел., rrlтатн:ш численность по
плану составляег 358 чел. Среднесписочная численность работников за 2018 год
составJIяет З24 чел,

Gведения о количестве обособленных подразделений
подразделение Штатная численность работников, чел.

ваименование
на начало rода на конец года

по плану факrически по плану факrически
1 з 5 6 7

ФГБУ "АМП Западной Аркrики" 21о 203 211 197 Отсуrствие
соответствующих
требованиям кандидатов

Обособленное подразделение-
представительство ФГБУ "АМП
3ападной Арrrики" в r.Москва

2 2 Отсуrствие
соответствующих
требованиям кандидатов

Филиал ФГБУ "АМП 3ападной
Арктики" в морском порry
Кандалак[Uа

11 10 Отсутствие
соответствующих
требованиям кандидатов

Филиал ФГБУ "АМП Западной
Аркгики" в морском порry ,Щудинка

9

Филиал ФГБУ "АМП Западной
Аркrики" в морском порry Витино

1 0 1 0 Простой порта

3 1 з 1 Отсугствие
соответствуючlих
требованиям кандидатов

Филиал ФГБУ "АМП 3ападной
Аркгики" в морском порry Нарьян-
мар

5 4 5 4 Отсуrствие
соответствуюцих
требованиям кандидатов

Филиал ФГБУ "АМП Западной
Арктики" в морском порry Диксон

10 9 10 7 Отсуrgrвие
соответствуюч.lих
требованиям каtцидатов

Филиал ФГБУ "АМП Западной
Аркгики" в морском порry Сабетrа

17 8 17 12 Отсрствие
соответствующих
требованиям кандидатов

Филиал ФГБУ "АМП 3ападной
Аркrики" в морском порry
Арханrельск

66 67 bt) 65 Отсутсrвие
соответствуюцlих
требованиям кандидатов

Филиал ФГБУ "АМП 3ападной
Аркrики" в морском порry Варандей

6 5 6 5 Отсутfiвие
соответствующих
требованиям кандидатов

Филиал ФГБУ "АМП 3ападной
Арfiики" в морском порry Онега

16 14 16 15 Отсуrствие
соответствующих
требованиям кандидатов
Отсугствие
соответствующих
требованиям кавдидатов

Причины изменений

Филиал ФГБУ "АМП Западной
ктики" в морском порry Мезень

Филиал ФГБУ "АМП Западной
Арктики" в морском порry Хатанга

112

з

4

2 1

1,1
,10

1



з58 358 з2?всеrо

Среднемесячная заработнм плата работников в 20l8 году составляет 79549 руб.
С 0l июня 20l8 года введено в действие новое штатное расписание,

предусмативающее увеличение окJIадов работников на 6,8Yо.

В 2018 году расходы ФГБУ (АМП Западной Аркгики> на повышение
квмификации и переподготовку кадров составили 2 652'lЗ0,06 руб. Повышение
квалификации пройдено 76 специалистами:
- Служба капrгана порта Мурманск -22;
- филиа.п Дудинка - 7;
- филиал Кандалакша - 6;
- филиал Сабетга - l0;
- филиал Варанлей - 5;
- филиал Онега - 6;
- филиа.п Архангельск -l3;
- филиал Нарьян-Мар -4;
- филиал [иксон - 2;
- филиал Хатанга - 1,

Потребности ФГБУ (АМП Западной Аркгики> в основных фонлах
удовлетворяются в Ilлановом порядке. Замена устаревшей морrшьно и физически
компьютерной и оргтехники, серверного оборудования, хозяйсгвенного инвентаря
проводилась в рамках плановых показателей предусмотренных Планом финансово-
хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) на 20l 8 год.

Техническое состояние и обеспеченность ФГБУ <АМП Западной Аркгики>
основными фондами в основном удовлетворштельное, принимаются меры по

улучшению состояния и сохранности основных средств. Основными мероприJпиями по
поддержанию технического состояния основных средств на надIежащем уровне
является их правильнм эксплуатация и бережное отношение персонiша, своевременные
Ilлановые ремоЕты. Техническое обслуживание вычислительной и оргтехники в
основном осуществJlялось собственными силами, а также по договору со
специализированной организацией. Зак.гrючены договора на техобсrryживание
спецсредств, пожарной и охранной систем. Плановая замена основных фондов в связи
с их физическим и морzшьным износом осуществлялась в 2018 году в paмKzrx средств,
предусмотренных на эти цели Планом ФХД на 20 l8 год.

Струкryрные подразделенllя учреждения обеспечиваются основными средствами
исходя из их реальной по,гребности.

В морском порту Мурманск специaшисты рчвмещаются в помещениях,
находящихся в оперативном управлении ФГБУ <АМП Западной Аркгики. flля
рrвмещения некоторых служб (МСКЩ) помещения арендуются.

Техкическое состояние имеющихся помещений удовлетворительное. По
необходимости (в рамках плана ФХ'Щ) производится косметический peMotlT кабинетов,
закупка мебели.

Вычислrгельной и оргтехникой обеспечены в необходимом объеме. В п.пановом
порядке и в рамках запланированных на эти цели средств производится замена техники
(МФУ, принтеры, компьютеры), у которой превышен срок полезного использования и
выработан технический ресурс.

В фи.пиа.пах Администрации, находящихся в удаленных местах с плохо развlтгой
инфраструкryрой, в 2017 - мае 2018 года проведена работа по созданию качественной
связи в целях решения производственных вопросов.
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Плавсредства порта Мурманск: катер <СTрелец> находится в ремонте фемоrrг
гребного устройства с заменой гребных валов); судно специzшьного назначенIul,
экспедиционное <<Радист>> - в удовлетворительном техническом состоянии, выполtяет
цели и задачи по осмоцу акватории порта Мурманск.

За Администрацией с местом нахождения в г. Мурманск закреплено 15

автомобилей, один из которых (Мrгсубиши Паджеро спорт) приобретен для филиа.rrа в
морском порry Варанлей и булсг направлен туда в период летней навигации 2019 года.

В морском порry Витино в связи с остановкой его деятельности и отсуtствием
судозаходов объявлен простой, сотудники сокращены либо переведены на работу в

другие филиалы.
В морском порry Кандалакша специirлисты рurзмещаются в помещенлшх,

находящихся в оперативном управлении ФГБУ (АМП Западной Арrгики>. Помещения
в хорошем состоянии. За филишrом закреплено 2 служебньж автомобиля (в 3 квартале
по согласованию с Росморречфлотом приобреген автомобиль ТоЙота RAV 4). Для
сохранности автомобилей закJIючен договор Еа аренду гаража. Вычисллпельной и
оргтехникой обеспечены.

В морском порту !улинка осуществляется аренда служебных помещений и гаража.
Проживание сотрудников, не явJIяющихся местными жителями г..Щулинка, организовано
в сrryжебных квартираь числящихся на балансе учреждения, их состояние

удовлетворительцое. Капшган порта.Щудинка проживает в квартире, которая передана
ему по договору соци.rльного найма муниципttлитетом г..щулинка. За филиа.пом
закреплен 1 служебный автомобиль. Вычислительной и орrтехникой обеспечены.

В морском порry .Щпксон служебные помещения арендуются у муниципirльного
образования ,Щиксон. Проживание работников организовано в арендованных по
социальному найму квартирах, с последующим возмещением коммун:шьных расходов
при представлении авансового отчета. Вычислtтгельной и оргтехникой обеспечены.

В морском порry Нарьян-Мар служебные помещения на период навигации
арендуются. Проживание работников в период навигации организовано в квартире,
находящейся в оперативном управлении ФГБУ (АМП Западной Аркгики>.
Вычислительной и оргтехникой филиал обеспечен. За филиалом закреплен l служебный
автомобиль. ,Щля сохранноgги автомобиля закJIючен договор на аренду гаража.

В морском порry Мезень служебное помещение (мобильное здание 3+9) находится
в оперативном управлении ФГБУ (АМП Западной Аркгики>. За филиалом закреплен 1

сrryжебный автомобиль. Вычислительной и орrтехникой обеспечены.
В морском порry Сабетта служебное помещение предоставлено безвозмездно ОАО

<<Ямал СПГ> временно, проживание работников организовано в общежlrгии ОАО <сЯмал

СПГ>, в соответствии с закJIюченным договором. В наgгоящее время ФГУП
<Росморпорт> осуществляgг стоительство здания, часть помещений которого будет
передана ФГБУ (АМП Западной Аркгики> в качестве служебных. В связи с
отсутствием развитой инфраструкгуры органшовано питание сотрудников филиала за
счет r{реждения. В январе 2018 года приобреген, по согласованию с Росморречфлотом,
автомобиль Тойота Хайлюкс, который доставлен в Сабетry в июне 2018 года. В июле
2018 года для выполнения функчий портового контроля в морской порт Сабеrта
доставлено судно на воздушной подушке <<Атаман>, которое было отремоrrгировано, в
июне 2018 года зарегистрировано в ГИМС МЧС РФ, получен судовой билет,
произведено освидетельствование судна инспекгором ГИМС, получено закпючение о
годности судна к эксплуатации. В 2015 году в границы морского порта Сабсrта
вкJIючены два rlacтKa - мыс Каменный и причалы Са.пмановского месторождения. На
мысе Каменном организованы рабочие месга. Проживание работников и рабочие места
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организованы в вагонном блоке, орmнизовано п}lтание сотудников. Вычислктельной и
оргтехникой обеспечены.

В морском порry Архангельск специалисты размещаются в помещениях,
находящихся в оперативном управлении ФГБУ <АМП Западной Аркгики>, для
размещен!rя МСПЦ и дипломного отдела помещения арендуются.

Плавсредство (.п/б <Лочман Чемакин>) в годном техническом состоянии, выполЕяло
цели и задачи по осмотру акватории порта Архангельск. С 26.|2.20|8 года находится в
межнавигационном отстое. Год постройки л/б <Лоцман Чемакин>> - 1967, его
техниtIеское состояние дает возможность прогнозировать выход из строя в ближайшее
время, судно необходимо заменить на новое.

Автотранспорт, закрешIенный за филиалом, составляет 9 автомобилей, один
автомобиль (УАЗ Патриот) бьtт списан угилизирован в 4 квартале 2018 гола (по
согласованию с Росморречфлотом). Остмьные автомобили находятся в хорошем и

удовлетворительном состоянии, ремонты и ТО проводятся по мере необходимости. В З
квартале по согласованию с Росморречфлотом был приобретен автомобиль Тойота RAV
4. В связи с отс}тствием гаража закJIючен договор на стоянку автомобилей.
Вычислительной и орrтехникой филиал обеспечен.

В морском порry Онега специzrлисты рiвмещаются в помещениях, находящихся в
оперативном управлении ФГБУ (АМП Западной Аркгики>.

Обслуживающие судно <Гемма>> с июtш по декабрь 2018 года выполttяло цели и
задачи по осмотру акватории порта. Произведена перерегистрация судна в
Государственном судовом реестре порта Мурманск, пол}лlен новый судовой билег. С
16.12.20l8 года находится в межнавигационном отстое.

За филиалам закреплены 2 автомобиля (l - Онега, l * Соловки), автомобили
размещены в гарaDках. Вычислrтгельной и орrтехникой филиал обеспечен.

В морском порry Варанлей специалисты рrвмещаются в автономном моби.пьном
здании, находящемся в оперативном упраыIении ФГБУ (АМП Западной Аркгики>. За
филиалом закреплен 1 автомобиль. В филиале организовано питание работников за счет
средств учреждениJl. .щоставка работников к меgгу вахты и обратно организована
авиатранспортом. В ычислrтельной и орггехникой филиал обеспечен.

В морском порry Хатанга дIя организации проживания работников в 2015 г.
приобрgгена квартира. Служебные места организованы в арендованном помещении.
Вычислительной и оргтехникой филиал обеспечен.

Нарялу с проблемой по организации рабочих мест в удarленных филиалах и мест
дlя проживания работников этих филиалов в период летней навигации существует
проблема обеспечения филиа.гIов транспортными средсгвами и плавсредствами для
осуществлениJI коЕгроJIя за акваторией портов. Так, плавсредства отсугств},ют в

филиалах Кандалакша, Щудинка, Мезень, Нарьян-Мар, [иксон, Хатанга. Транспортные
средства отсугствуют в филиалах [иксон, Хатанга, морском терминале Беломорск порта
Онега. В январе 2019 года Росморречфлот дал согласие на строительство трех
рaвъездных катеров дIя IryжJI капитанов портов.

Расходы на ремонт основных фондов в 20l8 голу соgгавили 4 848 489 ,5 l руб.
Расходы на приобрсгение материальных запасов в 20l8 году составили

16 564 943,6lруб.
В целях экономии государственных средgгв, в соответствии с нормами Ns223-ФЗ в

20l8 году размещено заказов на выполнение работ, услуг, приобретение матери:lльных
ценностей п}тем запроса котировок цен - б3, запроса предIожений - 3, простой закупки
- 9, закупки у единствеЕного поставщика - l27. Всего закJIючено 363 логовора.

Объем закупок товаров, работ, услуг в 20l8 голу составлtл 24l' 0Зб 2l8,12 руб., в т.ч.:
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- с использованием конкуреtпных способов - 43 224 554,89 руб.;
- закупок у единственного поставщика - 177 588 599,98 руб.;
- закупок за наличный/безналичный расчег до l00 тыс.руб. -20 22З 063,35 руб.

Информачия о закJIючении договоров, план закупок размещены на официальном сайге
и сай,ге ФГБУ кАМП Западной Аркгики>.

3. Анализ отчета об исполшепии учреrlцением плана его деятельностп
Доходы ФГБУ (АМП Западной Аркгики> за 2018 год, поступившие на счета

учреждения, составили 925 47З 751,33 руб., в том числе от взиманлш портовых сборов
98l 7З4 404,95 руб., прочие доходы 82l. 592,З8 руб., уплачены налог на прибыль и Н,ЩС

- 57 082 246,00 руб.
Обцая сумма оплаченных расходов учреждения за 2018 год составила

6120l5 047,64 руб. Таким образом, по состоянию на 01.01,2019 года поJryчен
профичит в сумме З l3 458 703,69 руб.

Информачия об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за
2018 год представлена в ф.050З7З7 <Огчgr об исполнении учреждением плана его

финансово-хозяйственной деятельности)). Отклонений от плановых показателей нет.
ГИИС ЭБ согласно протокола внутридокументного контроля показывает
арифмегическую ошибку, которая является неверными контрольными соотношенлшми в
системе.

Доходы от взиманLи корабельного сбора по методу начисления в 2018 году
составиJIи 94'7 487 174,60 руб.,, что составля ет 129,6 О/о от доходов от взимания
корабельного сбора в 2017 голу.

На изменение доходов в 20l8 голу повлияли след},ющие факгоры:
Порт МуDманск -

В 2018 году на фоне увеличение перевurлки грузов в морском порry Мурманск
(+9 з89,4 тыс. тонн), наблюдаgгся незначительное снижение доходов от взимания
корабельного сбора, тго связано:

. с рефлагированием судов в апреле 2017 года, осущестыlяющих перевозку
нефти из порта Сабетта (участок мыс Каменный) в порт Мурманск (РПК <Норл>), и
взимание корабельного сбора в 2018 голу осуществляется по ставкам каботажного
плавания, как следствие уменьшение доходов в 20l8 году;. со снижением перевчurки грузов в порry Варанлей, и как следствие

уменьшение перевалки нмивЕых грузов на РПК (ЛК Волга>, что дtlлее сказалось на
снижении количества судозаходов и доходов в порту Мурманск.

2. Порт Сабетта-
В 2018 году в порry Сабетта в связи с введением в эксtlлуатацию 3-й линии

завода по производству сжиженного природного газа на участке Южно-Тамбейского
месторождения произоцшо увеличение перевiIлки грузов на l0 012,5 тыс. тонн
(+|з4,7%) за счет н:Iливных грузов.

В связи с ростом перекrлки нaulивных Фузов и как следствие увеличение
колиtIества судозаходов судов с большой ва.lIовой вместимостью под иностранным
флагом (газовозы) сумма доходов в порту Сабетта в 2018 голу составила З3828б,5
тыс.руб. Увеличение доходов составило в 2018 голу 205 249,2 тыс. руб. (+154,3%).

3. Порт КащIшlакша-
В 2018 году грузоперевалка в порry Кандалакша составила 2 201,6 тыс. тонн.

Увеличение грузоперевшIки произошло в 2018 году на 575,8 тыс. тонн. (+35,4%). В
связи с увеличение грузоперев:шки увеличение доходов в 20l8 голу составило + 5 463,9
тыс.руб.(+30,2%).
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4. Порт Архангельск-
В 2018 году грузоперев.Iлка в порry Архангельск составила 2 770,6 тыс.тонн.

Увеличение грузоперевалки произошло gа З70,'| тыс. тонн (+l5,4%), В связи с

увеличение грузоперевалки увеличение доходов в 2018 году составило + l3 478,8

тыс.руб.(+l7%).
Ана.лиз изменений доходов от взимания корабельного сбора в зоне ответственности

ФГБУ (АМП Западной кгики) за 20 l7- 20 l8 гг.

Сумма доходов по приttосящей доход деятельности в 2018 голу составили

950 983 659,40 руб., в том числе доходы от взимания корабельного сбора 947 487 
,174,60

руб.
Расходы на выполнение уставных функций ФГБУ (АМП Западной Арюики> в

20l8 голу составили 591''l'70 437,90 руб.
Чистый результат до налогообложения составил З59 2|3 221,50 руб.
Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения приведены в

ф.050372 l <Отчgг о финансовых результатах деятельности учреждения).
днализ измененпй поступивших доходов и оплаченных расходов по сравнению с

соответствующим отчетным перподом прошлого года
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Доходы от оказания платных услуг, компенсационных заlрат поступившие
за 20|'7 год составили 685 568 276,5 l руб., за 20l 8 год - 925 052 7З9,93 рублей.

Увеличение доходов связано с увеличением перевалки грузов и,

следовательно, количества судозаходов в морских портах Мурманск, Сабетга,
Кандалакша.

2. Расходы оплаченные:

Оплаченные расходы за 20l8 год составили 537 516 516,32 руб., за 2017 год
бl2 0l5 047,64 руб., в том числе:

2.|. Фонд оплаты труда и страховые взпосы (1l1) за 20l8 год -
з20,724 l74,10 руб., за201,7 год - 279 567 935,58 руб. изменение величины расходов по

данной статье расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом связано с:

/ индексацией ФоТ с 01.06.2018 года;
,/ выплатой экономии ФоТ за 20l7 голу в январе 20l8 года;

,/ установлением дополнительных надбавок капитанам морских портов и

работникам ИГПК.
2.2. Прочие выплаты (112) за 2018 год -8290070,05 руб,, за 2017 год -

7 245 0l3,1З руб.
увеличение расходов связано с увеличением количества командировок, и как

следствие увелиtIение расходов на оплату суtочных во время командировки,

2.з. IIачпслеяпе на выплаты по оплате трула (119) за 2018 год -
8з84667з,22 руб., за 2017 год *77 890,129,4,1 , Величина расходов по данной статье

расходов напрямую зависит от размера расходов по статье <Фонд оплаты труда),

2.4. ПрочаЯ закупка товдров, работ и ус.луг для государственных ну?rц

(244'1 за 2018 год - |1|223 580,64 руб., за201t'| год - l58 008 810,46 руб. Увеличение

расходов связано с увеличением расходов на несение АСГ (в 2018 голу расходы

составили - з72з1581,25 руб. против 2017 года _ 28859б25,00 руб.), увеличением

командировочньж расходов (проезл, проживание), а также с ежегодным увеличением

тарифов.

2.5, пособrrя п компеЕсацпп гра)tцанам и иные социальные выплаты,

кроме публичных нормативных обязательств (321) за 20l8 год- 47116668,21 руб., за

2017 год- 4 492 038,50 руб. По даЕной статье расходов в 2017 году была выплачена

материаJIьная помощь к профессиональному празднику <<,Щень работников морского и

речного транспорта> и празднику <новый год> бывшим работникам уt{реждения,

находящимся на пенсии в сумме 4 479 340,00 руб. и выплаты по среднему заработку на

время трудоустройства (сокращение r.шгатной числевности) в сумме 237 328,27 руб.

2.6. Иные выплаты населению (3б0) за 2017 год 61 900,00 рубля. По данной

статье расходов выIlлачена материальная помощь ветеранам Великой отечественной

войны.
2.7. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (851) за

20l8 год- 5 597 858,00 руб., за 201''7 год-2 888 886,66 руб.
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2.8. Уплата прочих наJIогов и сборов (852) за 2018 год -З2264|,00 руб., за

2017 год - 2'l82'l9 руб. По данной статье отражены расходы по уплате транспортного

ншlога, госпоцlлины по судебным искам.

2.9. Уплата иных платежей (853) за 2018 год - l7 2З| 482,Зб руб.' за 2017 год

_ 7 055 823,52 ру6. В том числе по данной статье расходов в 2018 году произведено

перечисление:
/ благотворrгельной помощи в piвMepe 17 000 000,00 руб. на строктельствО

Патриаршего подворья Храма святrгеля Николая Мирликийского Чудотворца на

Лодочной;
/ благотворlггельной помощи Региональной общественной организации ветеранов

морского и речного флота в размере 208 500,00 руб,;

/ оплаты rгграфов и пеней в piвMepe 22985,36 руб,

План финансово-хозяйственной деятельности размещен на сайге bus,gov,ru

4. Анализ показателей отчетностш учреlrценшя
Предсгавленные показатели отчетности сформированы исх9рли],гребований

Ф"д"рчп""о.озаконаРоссийскойФедерацлляот22.||.20l1Ns402.Ф3<обУхгалтерском
y"ar"n, Инструкчии по применению Единого п,пана счетов бухгалтерского учsrа для

государственн"r* учр"r*о.'п"й, 1твержленной Приказом Минфина от 01,12,2010 Nsl57H,

Инструкции по примененrо 
'nnutru 

счетов бухгалтерского учета для бюджgгных

Учреждений,лвержленнойПриказомМинфинаот16.12.2010Ns174н,ИнстрУкчиио
порядке составления, предстtlвления годовой, квартшtьной бухгшrтерской отчетности

.оЁуочр"r""п"ых (мунЙuипальных) бюджетных и автономных rIреждений от

zs.бз.z-оr t Np 33н, а также вступившими в силу с 01.01.20l8 федеральными стандартами

бlхгалтерского )пrета для организациi 
_ lоч{lрственного 

сектора, }твержденными

ib;;"i, Минфика от 31.12.20l7 NsNs256H,257H, 258н, 259н,260н,

сведения по закJIючению учреждением счетов бухгалтерского у:ега отчетного

финансового года показаны в Спiавке ф. 050з710. По дебету счсга l0з.1l и кредtтry

счсга 401.10.1E9 в сумме -93,36 руб, (коо +) отражено уменьшение кадастровой

стоимости земельного участка. По- дебеry счgга 105.35 и кредкry счета 401,10,189 в

сумме l7l 181,39 руб. руб. (КФо 
?1 _9,pu*,n возврат из личного пользован,UI

спецодежды. По дебету счЫа t+Ь.цоt.l0.17з и кред}rry счета 209.4l в сумме 212 8,75,88

руб. (кФо 2) отражено списание просроченной и нереальной к взысканию

задолженности.Подебеryсчсга205.2lикредLrryсчета130.401.10.17ЗвсУмме4316,89
руб. (кФо 2) отражено списание просроченной и нереальной к взысканию
'ruoon*.n"o"r". по дЪо..у счега з04.02 и кредrry счега 1з0.401.10.17з в сумме lз 297,52

руб. (КФО 2) отражено списание просроченной и нереальной к взысканию

задолженности (депонированная заработнм плата). По лебету счега 130,401,10,173 и

*p"oov счета 2d9.34 u iyrr" 12 бl l руб, (кФол 2) отражено списание просроченной и

нъреальной к взысканию задолженности. Согласно протокола междокументного

кокгроля расхожденllя с формой 0503721 _составляют: 
по начисленным доходам

iiоёгу rio1 zr 38б 068 руб. l n-o. на прибыль; по начисленным расходам (косгу
262) 2з1 328,28 руб. - ошибка в кокгрольных соотношениях,- 

ПринятыЁ Ьб"rчr"п".r"ч rrреждения показаны в отчете ф.05037з8. обязательства

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, вкJIючают в

себя кредrгОрск},ю задолЖенностЬ со срокоМ погашениJl в 2019 году, План ФХД

составляется с учетом кассового расхода денежных средств, а в отчgге об
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обязательствах учреждения учитываются начисления. Сумма резервов и оценочных
обязательств составляет 33 837 056,54 руб., из них резерв на выlrлату отпускньж -
25 948 662,99 руб., на взносы с отпускных - 7 888 393,55 руб.

Сведения о движении нефинансовых активов ФгБу <АмП Западной Аркгики>

приведены в ф.0503763. составленной по видам деятельности с расшифровкой по видам

акгивов. В струкгуре основных фонлов в стоимостном выражении 4l о/о составляют

нежилые помещеная, 26 7о составляет оборудование, 2зуо составляют танспортные
средства, 3о% составляют жилые помещения, 7оlо составляgт производственный и

хозяйственный инвентарь, прочие основные средства. Балансовая стоимость основных

средств ФгБу <ДNШ ЗападноЙ Дркгики> по состоянию на 01.01.2018 года

сЬставлявшая 4з9з88 198,25 руб., увеличилась 2018 год на |2449 786,07 руб.

(приобрегены автомобиль Тойота Хайлюкс, два автомобиля Тойота Rдч 4, автомобиль

йй"у6".' Паджеро спорт, пвкВ радиостанци,l дllя МСКЩ порта Диксон;

безвоiмездно перед;ны Упiавленлпо судебного департамента в Мурманской области

нежилые помещ;ния (мурманск, ул.Траловм, l2a) и составила на 0l .0l .2019 года

45l 8з7 984,32 руб. остаточная стоимость основных средств с 22,1 494 070,8l руб, на

начало20l8годаснизиласьдо220414214,52рУб.на01.01.20l9года.
непроизведенные активы (земельные участки, используемые _ на праве

бессрочногопользования)ВсоответстВиисприказомМинфинаРоссииот29.08.20l4г.
Nэ89н, отражаются по их кадас,фовой стоимосги на основании свидетельства,

поДгВержДаюЩегопраВопользоВанияземельнымУЧастком.Кадастроваястоимость
земельных участков подгверждена выписками о кадасгровой стоимости, В протоколе

внутридокуме"r"о.о *orr.pon" гиис Элекгронный бюджgг по форме 0503768

требуются пояснения: в 2018 году на основании Уведомления об исправлении

,Ьх"Ье"кой ошибки в записях ЕГРН откоррекгирована в учете кадастровая стоимость

земельногО участка (Онега, наб.им.Комарова,4) на 93,36 руб,,

огражены в учете права пользования активами и амортизац}fi прав,

СвеДенияподеби:горскойикредлпорскоЙзадолженностиприВеДенывф.0503769'
составленнойпоВиДамдеятельностиивиДамзадолженности.Посостояниюна
0 1.0 1.20 l 9 имеgtся просроченнаrl дебиторскм задолженность в сумме 2 21 6 333,|2 ру6j
в которой l 595 954,s1 - аванс по условиям договора на peмolп судна со сроком

исполнения в июле 2018 года. Полрялчиком (ООО кПоморская суловерфь>) работы в

срок не выполнены, документы об исполнении договора не представлены, В наgгояшее

"'р""" " руководством ООО <Поморская судоверфь) ведугся переговоры о завершении

рЪrо"rч'Ь unp.n.2019 года. Также 680378,31 руб. - задолженность по уплате
'*орабел"но.о сбора за авryст-сенгябрь 20l8, выставлены претензии, Согласно

n"p"n""*" гI,rиС эБ согласно протокола внугридокумеЕтного коrrгроля выдает

откJIонения, которые доtryстимы, поскольку явл,Iются восстановленЕыми кассовыми

Dасходами.' СЙени" об остатках денежных средств учреждения приведень_I лв приJIожении

ф.050зi79. На 01.01.2018 года остаток денежньж средств по КФо 2 составлял

Ёввпz 597,6l руб. За 2018 гоД полученО увеличение остатка денежных средств

,rрйо"" t{u jiз sso 033,20 руб. по средствам от приносящей доход деятельности.

Увеличение остатка по КФО 2 связано, в основном, с увеличением доходов от

взимания корабельного сбора (увеличение перевiIлки грузов) в морских портах Сабетта

("*r*""r"rй газ), Мурманс* 1"-,"""" грры), _Канла,пакша 
(уголь), оgгаток денежных

"р"о.r" 
на ot.бt.ztiis года состаыIяег 882322630,81 руб" которые находятся на

лицевомсчетеВОФК..ЩенежныесреДстВаIIланирУетсяиспользоВатЬнастроителЬстВо
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трех катеров (по согласованию с Росморречфлотом) и на содержание учреждения,
вкJIючЕtя филиалы.

На 01.01.2019 года средств, поступивших во временное распоряжение, у ФГБУ <АМП
Западной Аркгики> не имеется.

5. Прочие вопросы деятельпостп учреrlценпя
Бухга.птерский рет в ФГБУ кДМП Западной Дркгики> осуществляется согласно

требований 
- 

Федерального закона Российской Федерачии от 22.11.20tl Ns402-ФЗ ко
бухга:rгерском учете), Инструкчии по применению Единого плана счетов

бухгаmерского учета дш государственных учреждений, угвержленной Приказом

Минфина от 01.12.2010 Nsl57H, Инструкuии по применению плаЕа счетов

бухгатперского rrета дIя бюджgгных 1^lреждений, утверхденной Приказом Минфина

о. to.tz.zoto йtz+", инсгрукuии о порядке составления, предстаыIеншr годовой,

квартаJIьной бухга.ltтерской отчетности государственных (муничипальных) бюджетных

иаВтономныхУrрежденийот25.03.2011Ns33н,атаюкевстУпиВшимиВсиJIУс
0l .01 .20l 8 федеральными стандартами бцгаlперского учета для организаций

государственного секtора, 1твеjжленными Приказами Минфина от 31,12,2017

NЫs25Ън, 25'.. н, 25 8н, 25ý н,, 260н, а также Учетной политики Админис,грации,

Бухгаrгерский учgг в ФГБУ (АМП 3ападной Аркгики> осушествJIяется

бцгЙерией. Бухiа-lперский учgr a:тл,l1по*, филиалов осуществJutется

цеFlрализованrо. В 
""яз"Ъ угверЙением_ 30,03,20l8 прикд}а Минф_ина. России Nq 64н -

о внесении изменений " np"rro*a"* Ns l и Ns 2 к приказу Минфина России от

01.12.20l0Ns l57H бьш произведен перенос входяцих остатков на l января 2018 г, и

трансформачия оборотов 2018 г. до даты перехода:

-посЧgгамl0l00',Нефинансовыеакгивы'',изменеЕыкосГУсчсговl0400
кАмортизация>дляоСиНМА.ВсоответствиисМетодическимиУказаниJrмипо
пЪr"Ёr"rл СГС ''основные средства'' в межотчетный периол перенос входящих

oirur*o" был выполнен в корреспонденции со счетом 40l З0;

-переносданныхнааналитиtIескиесчетасчgгов20500'2о600,20800'20900'302
00 - счgга расчетов, соотвегствующие новым кодам КоСГУ, В связи с дgгализацией

аналитических счетов 205 00, 209 00 в соответствии с дет:Iлизацией статей косгу l20,

lз0,140,1ЕOизмененаметоДика)лgгаавансовполУченных.Вместосчсго-в2052л'205
зд, 205 7 л, 2о5 8д, 209 1 л, 20g 8д применяются забалансовые счgга дп5 хх, дI19 хх;

- изменен порядок yreTa объекгов аренды как арендуемым, так и переданным в

аренДУ'Втомчислепо"п",u"20520<РасчегыпоДо*одамотсобственности>(20521
<<Расчgгы по доходам от операционной арендьп>) и3О2 24 <Расчgгы по ареrцной плате за

пользование имуществомD;
- по счетам l09.6l, 109.8l, 401,10, 401,20, 401.40,401.50,401.60 переноса

остатков на нач:tло 20l8 года

(дегализированы статьи КОСГУ),
и оборотов по счетам с необорmными КЭК

В связи с этим:
l. сумма деби,горской задолженности на конец 2017 года не соответствует идентичному

поклlателюсведенийпоформе0503769наначirло20l8года,т.костатокпосчетУ2206
24 бьlл перенесен на счет i zog зц в рдtмере 17 з79,00 рублей (перехол на применение

приказа 64н).
il "yrru 

'крелrгорской 
задолженности ка конец 2017 года не соответствует

идентичномУпокzВателюсведенийпоформе0503769Нанач:шо2018года'остатокпо
счету 2 302 i4 увеличился на сумму 5 149 250,85 рублей - права пользоваЕия нежI{лыми

.rо""щ"*-r" (зданиями , aооiу*",*ми), перехол на стандарт "Аренла",
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В 2018 году года проверок Федерального казначейства и Счетной палаты в

отношении Администрачии не проводилось.
Внутрихозяйственный ко}проль совершаемых факгов хозяйственной жизни и

ведения бухгаrперского учета осуществляется системно в соответствии с Положениями,

разработанными и угвержденными в учреждении:
-порядоК и размер возмещенI{я работникам расходов, связанных со служебными

командировками установлен <<Положением о служебных командировках>, коЕгроль

ц"п""ообрчз"оgги, соблюден}u сроков и порядка документtлльного оформления

осуществляет отдел кадров и бухгалтерия;
-перечеЕьлиц'имеюЩихпраВонаполУчениенiшичныхденежныхсреДстВвпоДотчет'
сроки и формы отчета установлены <порядком выдачи и расходования подотчетных

сумм), кокгролЬ целевогО расходования выданньЖ средств осущестыIяgг бухгалтерия;

-переченьлиц,имеюЩихпраВоосУЩесТВленияпреДстаВительсккхрасхоДов'лимиТ
расходов, отчетность определены в <<fIорядке использования средств на

представительские расходы), коt{троль соблюдения предельного размера затрат,

обоснованности и правltJIьного оформления представительских расходов осущеgгвляет

бухгатггерия;
- *orrpon" целесообразности, законности, своевременности осуществленIUI закупочнои

деятельности в соответствии с <Положением о закупках товаров, работ, услуг дIя нужд

огьу ..дмп Западной Аркгики>, <Регламеrrгом организации закупочной деятельности

вФГБУ<АМПЗападнойАркгики>,осУЩестВJIяют:отДелзакУпок'отделмgгоДической
поддержки служб капtтга"оЪ 

"орa*** 
портов, административно-хозяйственный отдел,

финанъово-экономический отдел, юридический отдел; контроль за расходованием

денежных средств по закJIюченным договорам осуцествJIяет бухгалтерия;

-'кон.гроль Ъбq"оr"поarи использования федерального имущества, докумеIпального

оформления движения материtшьных ресурсов, своевременного отражения в учете и

отчетности в соответствии с <порядком выдачи доверенностей на пол)п{ение

материальных ценяоgгей>, кположением о постоянно действуюцей комиссии по

приемке и списанию федерального имущества, находящегося в оперативном

yrpu"n"""ro' кПоложениеМ по rtетУ материмьныХ ценностей, выпопненных работ>,

iгiono*"r"a" по rlету бланков сгрогой отчетности)), осуществляется бlхгалтерией;

-ко}ггрольсВоеВременногопреДьяВленияивзысКаниядебrгорскойзадолженноgгис
коЕграгентов в соотвsтствии с <Положением об организации работы по взысканию

дебrгорской задолженностиD осуществJIяют: финансово-экономический отдел,

подразделеt{ие-исполнитель, бухгатггерия, юридический отдел;

- кокгроль факгического нzши.Iия, состоянttя и сохранности материальных ценностей и

денежных средств в соответствии с кПорядком проведения инвекгаризацииD

осуществJuIет бухгалтерия;
- прелварlтгелiный ко}ггроль соответствия совершаемых факгов хозяйственной

д""й"rоъr" .требованиям дейсгвующего законодательства осущестыlяется до начала

хозяйственной операции руководителем учрежJIения (его заместителями), главным

бухгаптером, руководителями стукгурных подразделений при исполнении их

й*пойп"о обязанностей, подгверждается визированием заявок, проеlсов договоров,

приказов.
В2018годУбылапровеДенаполllilяинВеЕтаризацI{яифинансовыхобязательств'а

именно: осtlовных средств, нематериzlльных акгивов, материzuIьных ценностей, прав

пользования активами, бланков строгой отчетности, денежных средств, расчетов с

покупателями, поставщиками и подрядчиками, прочими дебиторами и кредlrгорами,

рu"*оло" будущих периодов. Начальником юридического отдела были предоставлены
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правоустанавливающие докумеtfгы и выписки из реестра федерального имущества на

все объекгы недвижимого имущества и земельные r{астки. Расхождения факгического
нalличия с данными бухгалтерского учета не выявлены.

По состоянию на 01.01.2019 года на балансе r{реждения числится задолженность,

присужденная в пользу ФГБУ (АМП Западной Аркгики>, в сумме 7 930 084,62 руб., в

составе которой задолженность подрядчика ООО <Гилрострой> в сумме 7 840 401,40

руб. за несвоевременно выполненные работы по оснащению инжеrtерно-техническими
средствами обеспечения транспортной безопасноgги акваторий морских портов

Кандалакша, Витино, ,Щулинка (неустойка, судебные расходы), В феврале 2017 года

ФГБУ (АМП 3ападной Аркгики> вкJIючено в рееgгр требований кредиторов.

Задолженность ФГБУ кдМП Западной Дрrсгики> по исполнrгельным листам по

состоянию на 01.01.2019 г. отсугствует.

огсугствуют числовые пок&}атели в текущем отчетном периоде в следующих

формах:
- форма 0503793 Расшифровка дебиторской задолженности по предостаыIенным

субсидиям (граrrгам) в разрезе КФО 1,4,5;

- форма 0503769 Сведения по дебиторской и кредrгорской задолженности учреждения в

разрезе дебиторской и цредиторской задолженности по кФО 4,5,6,7:

- qорма 0503738 огчет о приtUlтых r{реждением обязательствах в разрезе КФО 4,5,6,7;

- 
- 
форма 0503737 огчgг об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяЙственноЙ деятельности в рzх}резе КФО 4,5,6,7;

- форма 0503725 Справка по консолидируемым расчетам учреждения в разрезе КФО
2,4,5,6,1;
- форма 050з295 Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам учреждения;
- форма 050377З Изменение ваJIюты баланса в рiврезе КФО 1,4;

- форма 050З172 Сведения о суммах заимствований;
- форма 050377l Сведения о финансовых впоженшlх учреждения;
- форма 0503768 Сведения о движении НФА в разрезе КФО 5,6,7;

- форма 05037б7 Сведения о целевых иностранных кредитах;

- форма 0503766 Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсилий в разрезе
кФо 5,6.

в составе бухгаmерской отчетности за 2018 год формы, не содержацие числовых

показателей, представлены в Гиис ЭБ в стаryсе кпоказатели отсугствуют).

Ио
руководителя В.П.Комличенко

ис (расшифровка подписи)

Главный
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