
АКТ 
по результатам внешней проверки отчетности и исполнения бюджета 

города за 2016 год в части деятельности главного администратора 
бюджетных средств - департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города 

г. Новосибирск » марта 2017 г. 

Внешняя проверка проведена в соответствии с п. 1. Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты города Новосибирска (Палаты) на 2017 год и на 
основании поручения председателя Палаты № 30 от 13.03.2017 инспектором 
Курцевич Т.Г. 

Цель внешней проверки: проанализировать и оценить содержащуюся 
в годовой отчетности информацию о бюджетной деятельности департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, провести 
выборочную проверку полноты и достоверности отчетности, законности, 
результативности и эффективности исполнения бюджета города 
Новосибирска в 2016 году. 

Объект внешней проверки и должностные липа: 
Наименование: Департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города (далее по тексту - Департамент, ДЭЖКХ). 
ОГРН 1075406030270 ИНН/КПП 5406407981/540601001 
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1. 
Начальник Департамента - Клестов Сергей Александрович (по 

07.10.2016), с 10.10.2016 по 07.11.2016 исполняющий обязанности 
начальника департамента Елисеев Сергей Николаевич, с 08.11.2016 по 
настоящее время Колмаков Андрей Вадимович. 

Заместитель начальника департамента - Коженкова Наталья 
Александровна. 

Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контроля -
главный бухгалтер - Киселёва Ольга Владимировна. 

Лицевой счет № 0451300766 для зачисления доходов в бюджет города 
и межбюджетных трансфертов, открыт в Управлении федерального 
казначейства по Новосибирской области в СИБИРСКОМ ГУ Банка России 
г.Новосибирск, р/сч 40101810900000010001, БИК 045004001. 

Лицевые счета, открытые в департаменте финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска (р/сч 40204810800000000513 в 
СИБИРСКОМ ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 045004001): 

-770.01.016.1 - расходы по основной деятельности; 
-770.01.016.3 - средства во временном распоряжении. 

Вопросы внешней проверки: 
1. Проверка выполнения функций ДЭЖКХ города, предусмотренных 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 
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2. Состав, содержание и сроки представления отчетности. 
3. Анализ бюджетной деятельности по формам отчетности. 
4. Результаты финансового контроля. 
5. Достижение установленных результатов деятельности. 
6. Выверка показателей форм отчетности ДЭЖКХ города по 

использованию средств бюджета учреждениями различных типов (казенных, 
автономных и бюджетных). 

Законодательная, нормативная правовая и информационная база 
для проведения внешней проверки исполнения бюджета 

I. Бюджетный кодекс РФ (БКРФ) от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
02.06.2016). 

2 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 №51 ФЗ (ред. от 
28.12.2016). 

3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (ред. от 23.05.2016). 

4. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (ред. от 
16.11.2016). 

5. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (ред. от 16.11.2016). 

6. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению» (ред. от 
16.11.2016). 

7. Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» (ред. 29.12.2016). 

8. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» 
(ред. 16.11.2016). 

9. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № ЗЗн «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» (ред. от 16.11.2016). 

10. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске» (ред. 
от 19.10.2016). 

II . Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 
№115 «О бюджете города на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 
(ред. от 21.12.2016). 

12. Постановление мэрии города Новосибирска от 06.05.2014 №3777 
«Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями 
(распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета, главными администраторами 
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(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
городе Новосибирске» (ред. от 31.08.2015). 

13. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 14.10.2016 
№ 240-ода «О порядке завершения операций по исполнению бюджета города 
Новосибирска и завершения операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса в текущем финансовом году». 

14. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 01.11.2016 № 255-од 
«Об утверждении Порядка представления бюджетной и бухгалтерской 
отчетности главными администраторами и прямыми получателями 
бюджетных средств бюджета города». 

15. Письмо ДФиНП мэрии города Новосибирска от 22.12.2016 
№ 17/043-19/06461 «О представлении отчетности». 

16. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 16.12.2015 № 281-од 
«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной 
росписи бюджета города Новосибирска и бюджетных росписей главных 
распорядителей средств бюджета города (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города)». 

17. Годовая отчетность главного администратора бюджетных средств 
об исполнении бюджета. 

По результатам проверки установлено: 
1. Проверка выполнения функций ДЭЖКХ города, 

предусмотренных законодательством и нормативными правовыми 
актами 

1.1 Наличие перечня получателей бюджетных средств и соблюдение 
принципа подведомственности расходов бюджета 

В соответствии со ст. 38.1 и п.2 ст. 158 БК РФ, в целях соблюдения 
принципа подведомственности расходов бюджета, на 2016 год приказом 
Департамента от 16.03.2016 № 0041-од утвержден перечень 
подведомственных ему получателей бюджетных средств. 

Информация, отраженная в ф. 0503161 «Сведения о количестве 
подведомственных учреждений» в части получателей бюджетных средств 
(казенных учреждений, органов местного самоуправления) соответствует 
приказу Департамента и росписи ГРБС. 

По состоянию на 01.01.2017 года в состав ДЭЖКХ города входят: 
• МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам 

домашних животных» (далее МКУ «НЦПДЖ»); 
• МКУ г. Новосибирска «Дирекция единого заказчика по ЖКХ» (далее 

МКУ «ДЕЗ»); 
• МКУ г. Новосибирска «Управление технического надзора за 

ремонтом жилищного фонда» (далее МКУ «УТН»). 
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При исполнении бюджета 2016 года Департамент распределял 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств получателям 
бюджетных средств, включенным в перечень. 

1.2 Проверка правомерности составления бюджетной росписи, 
доведения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных 
обязательств 

Составление и ведение бюджетной росписи производилось 
Департаментом в соответствии со ст. 219.1 БК РФ и приказом ДФиНП мэрии 
от 16.12.2015 №281-од «Об утверждении Порядка составления и ведения 
сводной бюджетной росписи бюджета города Новосибирска и бюджетных 
росписей главных распорядителей средств бюджета города (главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета города)». 

В соответствии п. 1 ст. 219.1 БК РФ показатели бюджетной росписи 
ДЭЖКХ соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной 
бюджетной росписью бюджета города Новосибирска. 

Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, 
доведенные до подведомственных ПБС, соответствуют бюджетной росписи 
ДЭЖКХ города и утвержденным ДФиНП мэрии лимитам бюджетных 
обязательств. 

В соответствии с п. 2 ст. 219.1 БК РФ показатели бюджетной росписи и 
лимитов бюджетных обязательств доведены до подведомственных ПБС до 
начала очередного финансового года (28.12.2015). 

При сопоставлении данных отчета об исполнении бюджета ф. 0503127 
«Отчет об исполнении бюджета...» с данными ф. 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» расхождений не установлено. 

1.3 Проверка наличия порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений 

В соответствии со ст. 158, 221 БК РФ бюджетная смета казенного 
учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном 
ДЭЖКХ города и утвержденном приказом от 20.10.2016 № 0178-од «Об 
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
муниципальных казенных учреждений - получателей средств бюджета 
города, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств -
департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города». 

1.4. Проверка правомерности представления субсидий из бюджета 
города. 

В соответствии со ст.78 БК РФ, субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг на 2016 год, предусмотренные приложением 19 к Решению о бюджете, 
предоставлены 36 юридическим лицам в сумме 323 403,1 тыс. рублей 
(приложение 1). 

1.5. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита 

1.5.1. Организация внутреннего финансового контроля. 
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В соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ и постановлением мэрии от 
06.05.2014 №3777, приказом Департамента от 28.10.2014 № 0070-од 
утвержден порядок (положение) осуществления внутреннего финансового 
контроля, который содержит порядки: 

- формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего 
финансового контроля; 

- ведения, учета и хранения журналов внутреннего финансового 
контроля; 

- составления отчетности о результатах внутреннего финансового 
контроля. 

Внутренний финансовый контроль согласно приказу от 28.10.2014 
№ 0070-од осуществлялся финансово-экономическим управлением. 

В связи с изменением структуры департамента согласно 
постановлению мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 №1486 внутренний 
финансовый контроль стали осуществлять следующие структурные 
подразделения: 

- отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля; 
- финансово-экономический отдел; 
- отдел мониторинга - контрактная служба. 
Карта внутреннего финансового контроля финансово-экономического 

управления на 2016 год утверждена приказом начальника Департамента от 
18.12.2015 № 0184-од. В связи с организационно-штатными мероприятиями 
приказом начальника Департамента от 08.06.2016 № 0084-од сформированы 
карты внутреннего финансового контроля на 2016 год отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и контроля, финансово-экономического отдела, отдела 
мониторинга - контрактной службы. 

Журналы внутреннего финансового контроля за 2016 год имеются. 
Анализ осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита за 2015, 2016 годы и текущий период 2017 
года проведен специалистами УКРР мэрии города Новосибирска в феврале 
2017 года. Согласно заключению от 28.02.2017 осуществление внутреннего 
финансового контроля оценено как «удовлетворительное», оценка 
внутреннего финансового аудита - «неудовлетворительно». 

В ходе проведенного анализа установлено, что в нарушение п.2.21 
Порядка № 3777, приказом от 28.10.2014 № 0070-од не утверждены 
положения, регулирующие составление и предоставление отчетности о 
результатах внутреннего финансового контроля. Приказом начальника 
Департамента от 22.02.2017 № 0028-од утверждена форма отчета о 
результатах внутреннего финансового контроля и форма пояснительной 
записки к нему. Кроме того, в нарушение п.2.9,2.10 приказа от 28.10.2014 
№ 0070-од ежеквартальные отчеты о результатах внутреннего финансового 
контроля ответственными лицами не составлялись. Обобщенный отчет о 
результатах внутреннего финансового контроля за 2016 год не содержит 
сведений о рассмотрении его начальником Департамента. Решения по итогам 
рассмотрения результатов ВФК начальником Департамента не принимались. 
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1.5.2. Организация внутреннего финансового аудита. 
В нарушение ст. 160.2-1 БК РФ и постановления мэрии от 06.05.2014 

№ 3777 полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита в 
2016 году Департаментом не исполнены в связи с отсутствием в штате 
сотрудника, обладающего необходимыми знаниями и подчиняющегося 
непосредственно начальнику Департамента, на которого могли бы быть 
возложены полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита. 

1.6 Организация проведения инвентаризации активов и обязательств, 
результаты инвентаризации. 

В соответствии с п.З ст. 11 Закона «О бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016), приказом Минфина РФ от 
13.06.1995 №49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» перед 
составлением годовой отчетности в учреждениях, подведомственных 
Департаменту, изданы приказы «О проведении инвентаризации 
нефинансовых активов, расчетов и обязательств»: 

- в МКУ «ДЕЗ от 23.12.2016 № 41, 
- в МКУ НЦПДЖ от 21.11.2016 № 04-16, 
- в МКУ «УТН» от 06.12.2016 № 300. 
ДЭЖКХ города инвентаризация нефинансовых активов, расчетов и 

обязательств проведена согласно приказу от 26.04.2016 № 0064-од «О 
проведении инвентаризации нефинансовых активов, расчетов и 
обязательств». 

Результаты инвентаризаций сведены в таблицу № 6 «Сведения о 
проведении инвентаризации» ф.0503160. В результате инвентаризации, 
проведенной в ходе проверки УКРР мэрии г. Новосибирска в МКУ 
«НЦПДЖ» выявлена недостача сухого корма для собак в количестве 1 кг 640 
г на сумму 111,36 рублей. Сумма взыскана с МОЛ путем удержания из 
заработной платы и перечислена в доход бюджета. 

1.7 Организация бухгалтерского (бюджетного) учета. 
Учетная политика для целей бюджетного и налогового учетов 

разработана и утверждена приказом ДЭЖКХ города от 25.12.2015 № 191-од 
«Об утверждении учетных политик департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города на 2016 год» в соответствии со статьей 8 
Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 23.05.2016). 

В соответствии с п.6 Инструкции № 157н (ред. от 16.11.2016) в целях 
организации и ведения бюджетного учета в учетной политике включены: 

- рабочий план счетов бюджетного учета учреждения, содержащий 
применяемые счета бюджетного учета для ведения синтетического и 
аналитического учета, в том числе дополнительная детализация видов 
поступлений и выбытий; 

- правила документооборота и технология обработки учетной 
информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) 
учетных документов в соответствии с утвержденным графиком 
документооборота для отражения в бухгалтерском учете; 



7 

- порядок взаимодействия бухгалтерии (структурного подразделения, 
на которое возложено ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, 
централизованной бухгалтерии) с должностными лицами (структурными 
подразделениями учреждения), ответственными за осуществление фактов 
хозяйственной жизни и их оформление первичными учетными документами; 

- порядок отражения в учете событий после отчетной даты (лицо, 
ответственное за принятие решения об отражении операций после отчетной 
даты (главный бухгалтер учреждения), перечень событий после отчетной 
даты, информация о которых включается в показатели отчетного периода, а 
также дату (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные 
документы, отражающие события после отчетной даты, и условия 
существенности указанных событий при отражении результатов 
деятельности учреждения; 

- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 
- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
- порядок организации и обеспечения (осуществления) учреждением 

учета внутреннего финансового контроля; 
- иные положения учетной политики, необходимые для организации и 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, формирования бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

- порядок формирования резервов и его видов (виды обязательств 
формируемых резервов, периодичность формирования внутри года; 

- формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для 
оформления фактов хозяйственной жизни, регистров бухгалтерского учета и 
иных документов бухгалтерского учета по которым законодательством 
Российской Федерации не установлены обязательные для их оформления 
формы документов; 

Особенности учетной политики в сфере деятельности учреждений, а 
также использование регистров учета и первичные учетные документы 
отражены в «Сведениях об особенностях ведения бюджетного учета» (т.4 
ф.0503160). 

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом 
году осуществлено в соответствии с приказом ДФиНП мэрии от 14.10.2016 
№ 240-ода «О порядке завершения операций по исполнению бюджета города 
Новосибирска и завершения операций со средствами не участников 
бюджетного процесса в текущем финансовом году». 

2. Состав, содержание и сроки представления отчетности 
2.1. Состав и сроки предоставления отчетности ПБС и получателей 

субсидии. 
Годовая бюджетная отчетность подведомственных учреждений за 2016 

год сформирована на 01.01.2017 года и представлена ПБС в соответствии с 
письмом ДЭЖКХ от 12.01.2017 № 12/1/00183, где предусмотрен состав, 
сроки сдачи отчетности, порядок предоставления, заполнения отдельных 
форм отчетности. 
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Отчетность предоставлена в виде электронного документа и на 
бумажных носителях. 

Отчетность подведомственных учреждений сформирована на 
01.01.2017 и представлена в срок и в соответствии с требованиями 
установленными письмом ДЭЖКХ от 12.01.2017 № 12/1/00183. 

Формы годовой отчетности ПБС представлены к проверке не в полном 
объеме, указанном в разделе I п.п.11.1 Инструкции № 191н. Выборочная 
проверка, наличия форм годовой отчетности ПБС, подведомственных 
Департаменту (МКУ «УТН»), показала отсутствие следующих форм и 
таблиц: 

справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета (ф. 0503184); 

- разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230); 

- сведения о мерах по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств (таблица N 2); 

- сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 
бюджете (таблица N 3); 

- сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 
- сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 
0503171); 

сведения о государственном (муниципальном) долге, 
предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172); 

- сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам бюджета (ф. 0503296). 

По информации учреждений ввиду отсутствия числовых значений не 
заполнялись следующие формы отчетности: 

МКУ г. Новосибирска «Управление технического надзора за ремонтом 
жилищного фонда» 

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 
- таблицы 5, 7 к пояснительной записке (ф.0503160). 

МКУ г. Новосибирска «Дирекция единого заказчика по ЖКХ» 
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий (ф. 0503161); 

- сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств (ф. 0503163); 

- сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 
- сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174); 
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- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 
бюджетных средств (ф. 0503178); 

- справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих 
зачислению на счет бюджета (ф. 0503184); 

- таблицы 2,3,4,7 к Пояснительной записке (ф.0503160). 
МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам 

домашних животных» 
- сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф. 0503296); 
- таблица 7 к пояснительной записке (ф.0503160). 

В соответствии с п. 4 Инструкции № 191н отчетность прошнурована, 
пронумерована и снабжена приложением содержания отчетности. Дата 
принятия отчетности проставлена. 

2.2 Состав и сроки предоставления отчетности ГРБС. 
Годовая отчетность ДЭЖКХ города за 2016 год сформирована на 

01.01.2017 и представлена в финансовый орган 02.02.2017, что соответствует 
сроку - 02.02.2017, установленному письмом ДФиНП мэрии от 22.12.2016 
№ 17/043-19/06461. 

Формы предоставлены к проверке в полном объеме. 
2.3. Анализ и выборочные проверки форм отчетности ПБС и ГРБС. 
Выборочная проверка форм годовой отчетности получателей 

бюджетных средств, подведомственных Департаменту, и Департамента 
фактов неполноты заполнения форм отчетности не выявила. 

3. Анализ бюджетной деятельности по формам бюджетной 
отчетности 

Исполнение плановых назначений по доходам и расходам 
анализируется по данным отчетов форм 0503127, 0503163, 0503164, 0503169. 

3.1 Исполнение плановых назначений по доходам 
В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2015 № 115 «О бюджете города на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов» ДЭЖКХ города является главным администратором доходов 
бюджета города по следующим видам доходов: 

770 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 

770 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 
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770 1 13 01994 04 0075 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(услуги, оказываемые МКУ г. Новосибирска 
"Управление технического надзора за ремонтом 
жилищного фонда") 

770 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов 

770 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

770 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов 

770 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских округов 

770 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

770 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

770 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

770 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) 

770 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ 

770 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

770 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 
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770 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

770 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня 

770 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

770 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

770 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

Приказом ДЭЖКХ города от 16.01.2013 № 5 МКУ «УТН» наделено 
полномочиями администратора доходов. 

В приказе ДЭЖКХ города от 15.12.2015 № 0181-од (о наделении 
полномочиями администраторов доходов) наименования и коды бюджетной 
классификации доходов соответствуют наименованию и кодам бюджетной 
классификации доходов, закрепленных за Департаментом приложением 1 
«Главные администраторы доходов бюджета города» решения Совета 
депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 №115 (в редакции от 
21.12.2016 №327). 

В ф.0503127 (раздел 1 «Доходы бюджета», графа 4 «Утвержденные 
бюджетные назначения») утвержденные бюджетные назначения по доходам 
отражены в сумме 64 820,2 тыс. рублей, что соответствует бюджетным 
назначениям, доведенным до Департамента приказом ДФиНП мэрии от 
30.12.2016 №310-од «О распределении доходной части бюджета города по 
кварталам 2016 года». Общая сумма утвержденных бюджетных назначений 
по доходам (с учетом субсидий) составила 65 240,8 тыс. рублей. 

По данным ф.0503127 доходы ДЭЖКХ города в 2016 году составили 63 
762,1 тыс. рублей (97,7% от установленных бюджетных назначений по 
доходам). 

Не исполнены плановые назначения по доходам: 
1 11 07014 04 0000 120 «Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами» на сумму 330,8 
тыс. рублей (исполнение 63,2%) в связи с тем, что по итогам работы за 2016 
год МУП «ЖКХ» вышло с убытками; 

1 16 90040 04 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов» на сумму 686,4 тыс. рублей (исполнение 70,5%) в связи с 
несвоевременной оплатой штрафов; 

1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов 
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городских округов» на сумму 35,3 тыс. рублей (исполнение 36,2%) в связи с 
отсутствием корректировки плановых показателей. 

Перевыполнены плановые назначения по доходам: 
1 11 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)» на сумму 539,4 тыс. рублей в связи с отсутствием 
корректировки плана на сумму доходов, поступивших в декабре 2016 года; 

1 13 01994 04 0075 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, 
оказываемые МКУ г. Новосибирска "Управление технического надзора за 
ремонтом жилищного фонда")» на сумму 677,3 тыс. рублей в связи с 
отсутствием корректировки плана на сумму доходов, поступивших в декабре 
2016 года; 

По коду доходов 1 13 02994 04 0000 130 «Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов городских округов» при отсутствии плановых 
назначений поступления составили 2 558,6 тыс. рублей - возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет; 

По КБК 2 19 04000 04 0000 151 «Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов» исполнено «-» 4 
201,4 тыс. рублей - возврат остатков межбюджетных трансфертов за 2015 
год. 

По КБК 1 11 07014 04 0000 120 «Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами» 
в 2016 году общая сумма перечислений в бюджет города составила 568,9 тыс. 
рублей, в том числе: 

МУП г. Новосибирска «Энергия»- 544,5 тыс. рублей; 
МУП г. Новосибирска «Электросеть» - 15,1 тыс. рублей; 
МУП г. Новосибирска «Расчетно-кассовый центр» - 9,3 тыс. рублей. 
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 

(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174) 
соответствуют показателям Отчета ф. 0503127, Справки ф. 0503110, 
Сведений ф. 0503169. 

Дебиторская задолженность по доходам бюджета (ф. 0503169) на начало 
2016 года составляла 12 258,6 тыс. рублей, на конец - 11 909,0 тыс. рублей, 
снижение составило 349,6 тыс. рублей (2,9%). Основное снижение произошло 
по КБК доходов 1 17 05040 04 0000 180 «Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских округов» - отражено погашение задолженности 
населения по коммунальным услугам, перешедшее от МКУ «ЖКХ». На 
основании Постановления мэрии от 11.08.2014 № 7155 «О реорганизации 
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муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дирекция 
единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству», МКУ «ДЕЗ» 
реорганизовано в форме присоединения к нему МКУ «ЖКХ» с переходом 
всех прав и обязанностей присоединенного учреждения в соответствии с 
передаточным актом. 

3.2. Исполнение плановых назначений по расходам бюджета. 
Изменение бюджетных назначений по КФСР в разрезе источников 

(МБТ и средства бюджета города) представлено в таблице 1. 
Таблица 1 

КФСР 
Первоначальный 

план 
Уточненный 

план 
Отклонение 

КФСР 
Первоначальный 

план 
Уточненный 

план тыс. рублей % 
0104 «Функционирование правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций» 

86 094,2 84 397,4 -1 696,8 -2,0 

Межбюджетные трансферты - - - -

Бюджет города 86 094,2 84 397,4 -1 696,8 -2,0 

0113 «Другие общегосударственные 
вопросы» 

50 000,0 54 258,8 4 258,8 8,5 

Межбюджетные трансферты - - - -

Бюджет города 50 000,0 54 258,8 4 258,8 8,5 

0309 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона» 

2 764,2 2 764,2 100,0 

Межбюджетные трансферты - - - -

Бюджет города - 2 764,2 2 764,2 -

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» 

50 000,0 100 021,0 50 021,0 100,0 

Межбюджетные трансферты - 50 000,0 50 000,0 -

Бюджет города 50 000,0 50 021,0 21,0 -

0501 «Жилищное хозяйство» 834 697,0 853 887,3 19 190,3 2,3 

Межбюджетные трансферты - 101 122,1 101 122,1 -

Бюджет города 834 697,0 752 765,2 -81 931,8 -9,8 

0502 «Коммунальное хозяйство» 109 210,5 131 305,9 22 095,4 20,2 

Межбюджетные трансферты - 15 000,0 15 000,0 -

Бюджет города 109 210,5 116 605,9 7 095,4 6,8 

0503 «Благоустройство» - 3 817,8 3 817,8 -

Межбюджетные трансферты - - - -

Бюджет города - 3 817,8 3 817,8 -

0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» 

101 261,5 114 000,5 12 739,0 12,6 
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Межбюджетные трансферты - - - -

Бюджет города 101 261,5 114 000,5 12 739,0 12,6 

0605 «Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды» 

5 791,0 5 791,0 - -

Межбюджетные трансферты - - - -

Бюджет города 5 791,0 5 791,0 - -

Всего: 1 237 054,2 1 350 243,9 113 189,7 9,1 

В течение года бюджетные ассигнования увеличены на 113 189,7 тыс. 
рублей (9,1%). Изменение бюджетных ассигнований произошло по 
подразделам: 

- по подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» уменьшение на 
1 696,8 тыс. рублей - зарезервированы ЛБА; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
увеличение составило 4 258,8 тыс. рублей (решением Совета депутатов от 
19.10.2016 №283 увеличены лимиты бюджетных ассигнований по КЦСР 
1000225820 «Организация проведения ремонта общего имущества 
многоквартирных домов для принятия безотлагательных мер с целью 
предотвращения чрезвычайных ситуаций» в связи с увеличением количества 
нуждающихся в срочном ремонте объектов); 

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона» увеличены бюджетные ассигнования на 2 764,2 тыс. рублей. На 
начало года ассигнования по бюджетной росписи ГРБС ДЭЖКХ города не 
планировались и выделялись по мере возникновения чрезвычайных ситуаций 
либо для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Решением Совета 
депутатов от 23.06.2016 №229 выделено 2 764,2 тыс. рублей по КЦСР 
9990022180 «Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера» на ремонт канализационно-насосной станции по ул. Рыбацкая; 

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 
увеличение составило 50 021,0 тыс. рублей, в том числе: 

1) Решением Совета депутатов от 26.04.2016 № 187 увеличены лимиты 
бюджетных ассигнований на сумму межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета в размере 50 000,0 тыс. рублей по КЦСР 9990070510 
«Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Управление государственными финансами в Новосибирской 
области на 2014 - 2019 годы» на реализацию наказов депутатов 
Законодательного собрания Новосибирской области по ремонту и 
обустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов; 
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2) Решением Совета депутатов от 19.10.2016 № 283 увеличены лимиты 
бюджетных ассигнований на 21,0 тыс. рублей по КЦСР 1000225890 «Ремонт 
и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов» на выполнение обращений 
граждан (ремонт асфальтового покрытия по ул.Советская, 50); 

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» увеличение составило 
19 190,3 тыс. рублей, в том числе: 

1) Решением Совета депутатов от 26.04.2016 №187 лимиты 
бюджетных ассигнований увеличены на 31 039,8 тыс. рублей: 
с КЦСР 1000225810 «Организация проведения ремонта в соответствии с 
жилищным законодательством» ЛБА в сумме 15 000,0 тыс. рублей 
перераспределены внутри раздела на КЦСР 9990025780 «Расходы на 
мероприятия по замене лифтов в рамках региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»; 
с КЦСР 1000225840 «Диагностика внутридомовых газовых сетей 
многоквартирных домов» перераспределены ЛБА в сумме 24 077,7 тыс. 
рублей, в том числе: 12 077,7 тыс. рублей внутри раздела на КЦСР 
9990025780 «Расходы на мероприятия по замене лифтов в рамках 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов», 12 000,0 тыс. рублей на раздел 0505 КЦСР 
1000125950 «Предоставление субсидий организациям, выполняющим работы 
по газификации индивидуальных жилых домов и квартир в МКД жилищного 
фонда граждан, нуждающихся в газификации индивидуального жилого дома 
или квартиры в МКД жилищного фонда»; 
с КЦСР 1000225850 «Возмещение затрат по содержанию муниципального 
специализированного жилищного фонда» перераспределены ЛБА в сумме 
14 448,0 тыс. рублей, в том числе: внутри раздела 400,0 тыс. рублей на КЦСР 
1000225940 «Реконструкция жилищного фонда» на обследование МКД по 
ул.Столетова, 19 и 10 230,3 тыс. рублей на КЦСР 9990025780 «Расходы на 
мероприятия по замене лифтов в рамках региональной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»; 3 817,7 
тыс. рублей на раздел 0503 КЦСР 9990025770 «Расходы на реализацию 
мероприятий подпрограммы "Инженерное обустройство площадок 
комплексной застройки Новосибирской области" государственной 
программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" 
(благоустройство придомовой территории)»; 
с КЦСР 1000225860 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности» перераспределены ЛБА внутри раздела в 
сумме 12 000,0 тыс. рублей на КЦСР 9990025220 «Расходы на капитальный 
ремонт многоквартирных домов» в целях погашения задолженности 
муниципалитета как собственника жилых помещений в МКД по Программе 
замены и модернизации лифтов жилищного фонда в г.Новосибирске на 2005 
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- 2015 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска от 
23.11.2004 № 500; 
по КЦСР 9990025310 «Расходы на реализацию мероприятий в области 
жилищного хозяйства» ЛБА уменьшены на 4 000,0 тыс. рублей; 
по КЦСР 9990025760 «Расходы на благоустройство придомовой территории 
многоквартирных домов, участники долевого строительства которых 
признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков» 
ЛБА увеличены на 2 000,0 тыс. рублей; 
по КЦСР 9990025780 «Расходы на мероприятия по замене лифтов в рамках 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» ЛБА увеличены на 45 081,2 тыс. рублей за счет 
перераспределения ЛБА с других статей и разделов (37 308,0 тыс. рублей 
внутри раздела и 7 773,2 тыс. рублей с других разделов); 
по КЦСР 9990070510 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» увеличены ЛБА за 
счет межбюджетного трансферта из средств областного бюджета на сумму 
20 000,0 тыс. рублей на капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности (реконструкция жилищного фонда); 
по КЦСР 9990070610 «Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Инженерное обустройство площадок комплексной застройки 
Новосибирской области» государственной программы Новосибирской 
области «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» ЛБА увеличены на сумму 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 17 617,5 тыс. 
рублей; 
по КЦСР 99900S9601 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов» ЛБА увеличены на 8 466,8 тыс. рублей; 
по КЦСР 99900S0610 «Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Инженерное обустройство площадок 
комплексной застройки Новосибирской области» государственной 
программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного 
строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» ЛБА 
уменьшены на 5 000,0 тыс. рублей. 

2) Решением Совета депутатов от 23.06.2016 №229 лимиты 
бюджетных ассигнований уменьшены на 41 698,1 тыс. рублей: 
с КЦСР 1000225810 «Организация проведения ремонта в соответствии с 
жилищным законодательством» сложившаяся экономия в сумме 956,6 тыс. 
рублей перераспределена на раздел 0505 КЦСР 1000225930 «Финансовое 
обеспечение деятельности МКУ «УТН» (в связи с увеличением штатной 
численности учреждения); 
по КЦСР 9990025130 «Расходы на текущее содержание свободных 
помещений маневренного фонда» ЛБА уменьшены на 450,0 тыс. рублей; 
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по КЦСР 9990025760 «Расходы на благоустройство придомовой территории 
многоквартирных домов, участники долевого строительства которых 
признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков» 
ЛБА увеличены на 1 624,6 тыс. рублей; 
по КЦСР 9990070430 «Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области в 2015 - 2020 годах» за счет межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета ЛБА увеличены на сумму 3 083,9 тыс. 
рублей; 
по КЦСР 9990070610 «Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Инженерное обустройство площадок комплексной застройки 
Новосибирской области» государственной программы Новосибирской 
области «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» уменьшены ЛБА на сумму 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в размере 45 000,0 тыс. 
рублей. 

3) Решением Совета депутатов от 19.10.2016 № 283 лимиты 
бюджетных ассигнований увеличены на 70 152,5 тыс. рублей: 
с КЦСР 1000225810 «Организация проведения ремонта в соответствии с 
жилищным законодательством» сложившаяся экономия в сумме 4 258,8 тыс. 
рублей перераспределена на раздел 0113 КЦСР 1000225820 «Организация 
проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов для 
принятия безотлагательных мер с целью предотвращения чрезвычайных 
ситуаций»; 
по КЦСР 1000225850 «Возмещение затрат по содержанию муниципального 
специализированного жилищного фонда» ЛБА увеличены на 18 620,0 тыс. 
рублей за счет перераспределения 8 620,0 тыс. рублей внутри раздела с 
КЦСР 1000225860 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности» и 10 000,0 тыс. рублей с раздела 0502 
мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011 - 2015 годы 
и на перспективу до 2020 года»; 
с КЦСР 9990070510 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» средства 
межбюджетного трансферта из областного бюджета на сумму 20 000,0 тыс. 
рублей на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
(реконструкция жилищного фонда) перенесены внутри раздела на КЦСР 
1000270510; сумма межбюджетного трансферта увеличена на 25 000,0 тыс, 
рублей (на теже цели); 
по КЦСР 9990009601 «Субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов» ЛБА увеличены на 39 411,3 
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тыс. рублей за счет средств межбюджетного трансферта из областного 
бюджета. 

4) Решением Совета депутатов от 21.12.2016 №327 лимиты 
бюджетных ассигнований уменьшены на 40 303,9 тыс. рублей, в том числе: 
с КЦСР 1000225810 «Организация проведения ремонта в соответствии с 
жилищным законодательством» сложившаяся экономия в сумме 3 000,0 тыс. 
рублей перераспределена внутри раздела на КЦСР 1000225940 
«Реконструкция жилищного фонда»; 
с КЦСР 1000225860 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, находящегося в 
муниципальной собственности» сложившаяся вследствие сокращения 
муниципальных площадей экономия в сумме 3 500,0 тыс. рублей 
перераспределена внутри раздела на КЦСР 1000225940 «Реконструкция 
жилищного фонда»; 
с КЦСР 9990025780 «Расходы на мероприятия по замене лифтов в рамках 
региональной программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» перераспределены ЛБА в сумме 11 000,0 тыс. 
рублей, в том числе: 8 000,0 тыс. рублей внутри раздела на КЦСР 1000225940 
«Реконструкция жилищного фонда», 3 000,0 тыс. рублей на раздел 0502; 
по КЦСР 1000225940 «Реконструкция жилищного фонда» ЛБА увеличены на 
15 000,0 тыс. рублей в целях погашения кредиторской задолженности 
бюджета города за работы по реконструкции, выполненные в 2015 году. 
Средства в сумме 14 500,0 тыс. рублей перераспределены со статей внутри 
раздела, 500,0 тыс. рублей - с раздела 0505; 
по КЦСР 9990009601 «Субсидии на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов» за счет средств 
межбюджетного трансферта из областного бюджета ЛБА уменьшены на 
38 990,7 тыс. рублей в соответствии с фактической потребностью; 
по КЦСР 9990025310 «Расходы на реализацию мероприятий в области 
жилищного хозяйства» ЛБА увеличены на 1 186,8 тыс. рублей за счет 
перераспределения с раздела 0505. 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» увеличение составило 
22 095,4 тыс. рублей, в том числе: 

1) Решением Совета депутатов от 26.04.2016 №187 лимиты 
бюджетных ассигнований увеличены на 6 760,0 тыс. рублей: 
по КЦСР 0100429990 «Реализация отдельных направлений расходов в рамках 
мероприятия муниципальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Новосибирске" на 2011 - 2015 годы 
и на перспективу до 2020 года» (повышение уровня оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов МКД) лимиты 
уменьшены на 3 240,0 тыс. рублей, 
по КЦСР 1000144010 «Реконструкция объектов энергетического хозяйства» 
лимиты уменьшены на 5 000,0 тыс. рублей, 
обе суммы перераспределены на раздел 0501 на софинансирование 
мероприятий по ремонту или замене лифтового оборудования; 
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по КЦСР 9990070510 «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление государственными 
финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы» увеличены 
лимиты бюджетных ассигнований за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета на сумму 15 000,0 тыс. рублей (средства выделены на 
реконструкцию объектов энергетического хозяйства). 

2) Решением Совета депутатов от 23.06.2016 №229 лимиты 
бюджетных ассигнований увеличены на 21 575,4 тыс. рублей: 
увеличены лимиты бюджетных ассигнований на 25 000,0 тыс. рублей по 
КЦСР 1000144020 с изменением наименования статьи «Реконструкция сетей 
водоснабжения и водоотведения» на «Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения». Средства выделены на строительство КНС от МБОУ СОШ 
№ 135 в Кировском районе города Новосибирска; 
уменьшены лимиты бюджетных ассигнований по КЦСР 99900S0610 
«Софинансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 
"Инженерное обустройство площадок комплексной застройки 
Новосибирской области" государственной программы Новосибирской 
области «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на 3 424,6 тыс. рублей. 

3) Решением Совета депутатов от 19.10.2016 №283 лимиты 
бюджетных ассигнований уменьшены на 11 240,0 тыс. рублей за счет 
реализации отдельных направлений расходов в рамках мероприятия 
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в городе Новосибирске" на 2011 - 2015 годы и на перспективу 
до 2020 года по КЦСР 100329990 на сумму 1 298,9 тыс. рублей, по КЦСР 
100429990 на сумму 9 941,1 тыс. рублей; 

4) Решением Совета депутатов от 21.12.2016 №327 лимиты 
бюджетных ассигнований увеличены на 5 000,0 тыс. рублей по КЦСР 
1000144020 «Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
централизованной системы водоснабжения и водоотведения» за счет 
перераспределения 3 000,0 тыс. рублей с раздела 0501 и 2 000,0 тыс. рублей с 
раздела 0505. Средства выделены на строительство КНС от МБОУ СОШ 
№135 в Кировском районе города Новосибирска в связи с увеличением 
объема выполненных работ. 

- по подразделу 0503 «Благоустройство» увеличение составило 3 817,7 
тыс. рублей. Решением Совета депутатов от 26.04.2016 № 187 лимиты 
бюджетных ассигнований по разделу 0503 увеличены по КЦСР 9990025770 
«Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Инженерное 
обустройство площадок комплексной застройки Новосибирской области" 
государственной программы Новосибирской области "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 - 2020 
годы" (благоустройство придомовой территории)» в целях возврата в 
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областной бюджет использованных в 2014 году не по целевому назначению 
средств на благоустройство придомовых территорий; 

- по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства» увеличение составило 12 739,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

1) Решением Совета депутатов от 26.04.2016 № 187 лимиты бюджетных 
ассигнований увеличены на 18 296,3 тыс. рублей: 
по КЦСР 1000125950 «Предоставление субсидий организациям, 
выполняющим работы по газификации индивидуальных жилых домов и 
квартир в МКД жилищного фонда граждан, нуждающихся в газификации 
индивидуального жилого дома или квартиры в МКД жилищного фонда» ЛБА 
увеличены на 12 000,0 тыс. рублей путем перераспределения лимитов с 
раздела 0501 КЦСР 1000225840 «Диагностика внутридомовых газовых сетей 
многоквартирных домов»; 
по КЦСР 1000225930 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УТН"» 
ЛБА увеличены на 7 296,3 тыс. рублей на расходы, связанные с оказанием 
учреждением платных услуг по строительному контролю при проведении 
капитального ремонта общего имущества в МКД; 
по КЦСР 9990025140 «Расходы на ремонт помещений маневренного фонда» 
ЛБА уменьшены на 1 000,0 тыс. рублей. 

2) Решением Совета депутатов от 23.06.2016 №229 лимиты 
бюджетных ассигнований увеличены на 956,6 тыс. рублей по КЦСР 
1000225930 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «УТН» в связи с 
увеличением штатной численности учреждения за счет перераспределения с 
раздела 0501 КЦСР 1000225810 «Организация проведения ремонта в 
соответствии с жилищным законодательством». 

3) Решением Совета депутатов от 19.10.2016 № 283 лимиты 
бюджетных ассигнований увеличены на 120,6 тыс. рублей, в том числе: 
по КЦСР 1000125950 «Предоставление субсидий организациям, 
выполняющим работы по газификации индивидуальных жилых домов и 
квартир в МКД жилищного фонда граждан, нуждающихся в газификации 
индивидуального жилого дома или квартиры в МКД жилищного фонда» 
лимиты бюджетных ассигнований в сумме 1 119,4 тыс. рублей переданы 
УЖВ на установку газовых котлов в 15-ти муниципальных квартирах по 
ул. Заобской в пос. Затон в связи с выводом из эксплуатации ведомственной 
котельной и тепловой сети НРВПГиС ФБУ «Администрация Обского БВП»; 
по КЦСР 1000225880 «Организация мероприятий, направленных на 
совершенствование процесса управления жилищным фондом» лимиты 
бюджетных ассигнований увеличены на 1 240,0 тыс. рублей в связи с 
недостаточностью утвержденных лимитов на проведение ежегодных 
конкурсов среди управляющих организаций в 2016 году (из-за погашения 
кредиторской задолженности за 2015 год). Лимиты перераспределены с 
раздела 0502 с мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске" на 
2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года. 
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4) Решением Совета депутатов от 21.12.2016 № 327 лимиты 
бюджетных ассигнований уменьшены на 6 634,5 тыс. рублей: 
с КЦСР 1000144040 «Строительство газовых сетей для обеспечения 
газификации жилых домов и квартир в многоквартирных домах 
индивидуального жилищного фонда» 2 000,0 тыс. рублей перераспределены 
на раздел 0502 КЦСР 1000144020 «Строительство, реконструкция и 
модернизация объектов централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения», 
по КЦСР 1000225930 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «УТН» 
ЛБА уменьшены на сумму 2 947,7 тыс. рублей в части расходов, связанных с 
оказанием учреждением платных услуг по строительному контролю при 
проведении капитального ремонта общего имущества в МКД, в связи с 
уменьшением плана доходов от оказания платных услуг, обусловленным 
внесением изменений в Краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в МКД; 
с КЦСР 1000225910 «Организационно-техническое обеспечение 
деятельности межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции на территории города Новосибирска» ЛБА в сумме 924,5 тыс. 
рублей перераспределены на раздел 0501; 
с КЦСР 9990025140 «Расходы на ремонт помещений маневренного фонда» 
сложившаяся экономия в сумме 762,3 тыс. рублей перераспределена на 
раздел 0501. 

Проверка соответствия идентичных данных, отраженных в формах 
0503127, 0503163 и 0503164 нарушений не выявила. 

По данным ф.0503127 расходы ДЭЖКХ в 2016 году составили 1 213 
146,6 тыс. рублей (89,9% от утвержденных бюджетных назначений). 
Исполнение бюджетных ассигнований по КФСР и КЦСР представлено в 
таблице 2. 

Таблица 2 
КФСР КЦСР Наименование План Исполнено Отклонение 

в тыс. рублей 
КФСР КЦСР Наименование 

Сумма 
тыс. 

рублей 

Удель 
ный 

вес, % 

Сумма 
тыс. 

рублей 

% Удель 
ный 

вес, % 

Отклонение 
в тыс. рублей 

0104 9220000000 Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления 

84 397,4 6,3 76 231,3 90,3 6,3 -8 166,1 

0113 1000000000 Муниципальная 
программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Новосибирска" на 
2016 -2020 годы 

39 258,8 2,9 19 648,6 50,0 1,6 -19 610,2 



22 

0113 9990000000 Непрограммное 
направление деятельности 

15 000,0 1,1 11 845,8 79,0 1,0 -3 154,2 

0309 9990000000 Непрограммное 
направление деятельности 

2 764,2 0,2 2 764,2 100,0 0,2 0,0 

0409 1000000000 Муниципальная 
программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Новосибирска" на 
2016 - 2020 годы 

50 021,0 3,7 39 196,6 78,4 3,2 -10 824,4 

0409 9990000000 Непрограммное 
направление деятельности 

50 000,0 3,7 48 558,5 97,1 4,0 -1 441,5 

0501 1000000000 Муниципальная 
программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Новосибирска" на 
2016-2020 годы 

442 670,6 32,8 378 193,6 85,4 31,2 -64 477,0 

0501 9990000000 Непрограммное 
направление деятельности 

411 216,7 30,5 407 022,4 99,0 33,6 -4 194,3 

0502 0100000000 Муниципальная 
программа 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в городе 
Новосибирске" на 2011 -
2015 годы и на 
перспективу до 2020 года 

15 520,0 1,1 9 352,0 60,3 0,8 -6 168,0 

0502 1000000000 Муниципальная 
программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Новосибирска" на 
2016-2020 годы 

115 000,0 8,5 111 660,8 97,1 9,2 -3 339,2 

0502 9990000000 Непрограммное 
направление деятельности 

785,9 0,1 785,9 100,0 0,1 0,0 

0503 9990000000 Непрограммное 
направление деятельности 

3 817,8 0,3 0,0 0,0 0,0 -3 817,8 

0505 1000000000 Муниципальная 
программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Новосибирска" на 
2016-2020 годы 

112 962,8 8,4 102 087,2 90,4 8,4 -10 875,6 

0505 9990000000 Непрограммное 
направление деятельности 

1 037,7 0,1 628,4 60,6 0,1 -409,3 

0605 1000000000 Муниципальная 
программа "Жилищно-
коммунальное хозяйство 
города Новосибирска" на 
2016-2020 годы 

5 791,0 0,4 5 171,3 89,3 0,4 -619,7 

Итого 1 350 243,9 100,0 1 213 146,6 89,8 100,0 -137 097,3 

Основные причины невыполнения расходной части бюджета 
сложились по: 
- КФСР 0104 КЦСР 9220022190 «Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления» исполнение составило 90,3% по причине 
недостаточного финансирования из бюджета города; 
- КФСР 0113 КЦСР 1000225820 «Организация проведения ремонта общего 
имущества многоквартирных домов для принятия безотлагательных мер с 
целью предотвращения чрезвычайных ситуаций» исполнение составило 
50,0% по причине позднего представления подрядными организациями актов 
выполненных работ; 
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- КФСР 0113 КЦСР 9990022120 «Выполнение других обязательств» 
исполнение составило 79,0% по причине позднего представления 
подрядными организациями актов выполненных работ; 
- КФСР 0409 КЦСР 1000225890 «Ремонт и обустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов» исполнение составило 78,4% по причине 
недостаточного финансирования из бюджета города; 
- КФСР 0501 КЦСР 1000225810 «Организация проведения ремонта в 
соответствии с жилищным законодательством» исполнение составило 39,1% 
по причине заявительного характера субсидий и недостаточного 
финансирования из бюджета города; 
- КФСР 0501 КЦСР 1000225860 «Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной собственности» исполнение составило 86,5%) 
по причине недостаточного финансирования из бюджета города; 
- КФСР 0501 КЦСР 9990025130 «Расходы на текущее содержание свободных 
помещений маневренного фонда» исполнение составило 43,2% по причине 
недостаточного финансирования из бюджета города; 
- КФСР 0501 КЦСР 9990025310 «Расходы на реализацию мероприятий в 
области жилищного хозяйства» исполнение составило 70,2% по причине 
заявительного характера субсидий и недостаточного финансирования из 
бюджета города; 
- КФСР 0501 КЦСР 9990025760 «Расходы на благоустройство придомовой 
территории многоквартирных домов, участники долевого строительства 
которых признаны пострадавшими от действий недобросовестных 
застройщиков» исполнение составило 77,3%) - оплата фактических объемов 
выполненных работ произведена на основании актов выполненных работ; 
- КФСР 0502 КЦСР 0100329990 «Реализация отдельных направлений 
расходов в рамках мероприятия муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе 
Новосибирске" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
исполнение составило 60,3% - оплата фактических объемов выполненных 
работ произведена на основании актов выполненных работ; 
- КФСР 0502 КЦСР 1000144030 «Мероприятия по улучшению тепло-, водо-, 
электроснабжения» исполнение составило 33,2% по причине недостаточного 
финансирования из бюджета города; 
- КФСР 0505 КЦСР 1000125950 «Предоставление субсидий организациям, 
выполняющим работы по газификации индивидуальных жилых домов и 
квартир в МКД жилищного фонда граждан, нуждающихся в газификации 
индивидуального жилого дома или квартиры в МКД жилищного фонда» 
исполнение составило 64,7% в связи с заявительным характером субсидий; 
- КФСР 0505 КЦСР 1000225870 «Организация взимания платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального 
жилищного фонда» исполнение составило 86,2%> по причине недостаточного 
финансирования из бюджета города; 
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- КФСР 0505 КЦСР 1000225920 «Финансовое обеспечение деятельности 
МКУ "ДЕЗ"» исполнение составило 88,3% по причине недостаточного 
финансирования из бюджета города; 
- КФСР 0505 КЦСР 9990025140 «Расходы на ремонт помещений 
маневренного фонда» исполнение составило 60,6% по причине 
недостаточного финансирования из бюджета города; 
- КФСР 0605 КЦСР 1000325730 «Формирование экологической грамотности 
населения по отношению к окружающей среде» исполнение составило 69,4% 
по причине недостаточного финансирования из бюджета города; 
- КФСР 0605 КЦСР 1000325960 «Проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий в отношении зеленых насаждений в границах жилых 
кварталов» исполнение составило 53,8% по причине недостаточного 
финансирования из бюджета города. 

Кассовые расходы ДЭЖКХ в разрезе BP представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Наименование показателей BP 

План Исполнено Откло-
нение 
сумма 
тыс. 
руб. 

Наименование показателей BP сумма 
тыс.руб. 

УД-
вес 

% 

сумма 
тыс. руб. 

УД-
вес 
% 

% 
испол 
нения 

Откло-
нение 
сумма 
тыс. 
руб. 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 134 568,5 10,0 127 557,6 10,5 95,0 -7 010,9 

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

1 1 0 5 8 3 3 4 , 0 4 , 3 5 6 5 0 4 , 4 4 , 7 9 6 , 9 - 1 8 2 9 , 6 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

1 2 0 7 6 2 3 4 , 5 5 , 6 7 1 0 5 3 , 2 5 , 9 9 3 , 2 - 5 1 8 1 , 3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

200 562 616,9 41,7 522 021,6 43,0 92,8 -40 595,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

2 4 0 5 6 2 6 1 6 , 9 4 1 , 7 5 2 2 0 2 1 , 6 4 3 , 0 9 2 , 8 - 4 0 5 9 5 , 3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

300 1 500,1 0,1 1 500,1 0,1 100,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

3 2 0 1 5 0 0 , 1 0 , 1 1 5 0 0 , 1 0 , 1 1 0 0 , 0 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 

400 240 714,7 17,8 231 657,1 19,1 96,2 -9 057,6 

Бюджетные инвестиции 4 1 0 1 3 0 7 1 4 , 7 9 , 7 1 2 1 6 5 7 , 1 1 0 , 0 9 3 , 1 - 9 0 5 7 , 6 

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 

4 6 0 1 1 0 0 0 0 , 0 8 , 1 1 1 0 0 0 0 , 0 9 , 1 1 0 0 , 0 
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- муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство 
города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы - 765 704,2 тыс. рублей. 

В графе 4 «Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений» ф. 
0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» отражены 891 529,3 тыс. рублей, что соответствует сумме 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города 
Новосибирска 23.12.2015 № 115 «О бюджете города на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов». 

Исполнение целевых программ составило 774 173,6 тыс. рублей 
(86,8%), в том числе областных 108 863,6 тыс. рублей (98,7%), городских 665 
310,0 тыс. рублей (85,2%). 

Исполнение муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске" на 2011 -
2015 годы и на перспективу до 2020 года исполнение составило 60,3% в 
связи с заявительным характером предоставления субсидий. 

Исполнение муниципальной программы "Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы исполнение составило 
85,7%> из-за недостаточного финансирования в декабре 2016 года и в связи с 
заявительным характером субсидий. 

3.4 Динамика и причины изменения активов и обязательств. 
В результате внесения изменений в ведомственную структуру расходов 

бюджета в целях реализации принципа подведомственности расходов, 
установленного ст.38.1 БК РФ, бюджетные ассигнования на содержание 
аппарата управления переданы Департаменту, что повлекло увеличение 
валюты баланса на 1 030,7 тыс. рублей по бюджетной деятельности. 
Изменения валюты баланса отражены в форме 0503173. 

На конец отчетного периода валюта Баланса составила 1 774 065,8 тыс. 
рублей, в том числе по видам деятельности: 

- бюджетная деятельность - 1 751 197,9 тыс. рублей; 
- средства во временном распоряжении - 22 867,9 тыс. рублей. 

По сравнению с началом отчетного периода валюта Баланса 
увеличилась на 128 486,9 тыс. рублей (7,8%). 

Нефинансовые активы (раздел I Баланса) за отчетный период 
увеличились на 20 233,2 тыс. рублей. Основная причина - это увеличение 
стоимости вложений в нефинансовые активы (в недвижимое имущество 
учреждения). 

Балансовая стоимость основных средств (счет 010100000) в течение 
отчетного периода уменьшилась на 11 223,2 тыс. рублей (20,8%) и 
составила на конец года 42 820,2 тыс. рублей. 

Остаточная стоимость основных средств на конец 2016 года составила 
16 419,3 тыс. рублей, что составляет 38% от балансовой стоимости, 
числящейся на конец отчетного периода, что ниже уровня 2015 года на 5 
процентных пункта. 

В структуре основных средств большую часть (100,0%») составляют 
основные средства, приобретенные за счет бюджетных средств. 
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Стоимость материальных запасов (счет 010500000) в течение 
отчетного периода уменьшилась на 234,1 тыс. рублей (10,0%). 

Стоимость вложений в нефинансовые активы (счет 010600000) в 
течение отчетного периода увеличилась на 24 299,6 тыс. рублей. 

Отчетные данные Баланса соответствуют данным формы 0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов». 

Финансовые активы (раздел II актива Баланса) увеличились на конец 
года до 725 164,5 тыс. рублей - на 108 253,7 тыс. рублей за счет 
финансовых вложений в акции и иные формы участия в капитале (счет 
020400000) и расчетов по выданным авансам (счет 020600000). 

На начало отчетного периода сумма дебиторской задолженности 
составила 30 389,5 тыс. рублей, на конец отчетного периода 38 896,8 тыс. 
рублей. 

По счету 205 «Расчеты по доходам» на 01.01.2017 отражены 11 909,0 
тыс. рублей, в том числе: 
-319,7 тыс. рублей недополученные доходы от оказания платных услуг; 
- 11 589,3 тыс. рублей задолженность населения по коммунальным услугам 
(МКУ «ЖКХ»). В 2015 году на основании постановления мэрии от 
11.08.2014 № 7155 «О реорганизации муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Дирекция единого заказчика по жилищно-
коммунальному хозяйству» МКУ «ДЕЗ» реорганизовано в форме 
присоединения к нему МКУ «ЖКХ» с переходом всех прав и обязанностей 
присоединенного учреждения в соответствии с передаточным актом. 
Согласно передаточному акту принята дебиторская задолженность населения 
по коммунальным услугам в сумме 13 054,0 тыс. рублей, в 2016 году 
погашено 1 464,7 тыс. рублей. Остаток дебиторской задолженности на 
01.01.2017 составляет 11 589,3 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по счету 206 «Расчеты по выданным 
авансам» составила 26 798,9 тыс. рублей, из них: 
- 16 977,3 тыс. рублей авансы на технологическое присоединение к сетям 
водо-, тепло-, электроснабжения жилищного фонда после реконструкции; 
- 8 739,8 тыс. рублей аванс Фонду модернизации и развития ЖКХ на 
организацию проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории г. Новосибирска; 
- 738,7 тыс. рублей аванс по условиям соглашения на предупреждение и 
ликвидацию последствий ЧС; 
- 235,8 тыс. рублей авансы на текущее содержание специализированного 
жилищного фонда; 
- 107,3 тыс. рублей авансы по услугам связи, на пополнение транспортных 
карт, по коммунальным услугам, на подписку периодической печати, за 
поставку бензина. 

Дебиторская задолженность по счету 208 «Расчеты с подотчетными 
лицами» составила 127,8 тыс. рублей - остаток средств на авансовой книжке, 
невыданные марки и маркированные конверты, неиспользованные остатки на 
транспортных картах. 
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Дебиторская задолженность по счету 303 «Расчеты по платежам в 
бюджеты» составила 61,1 тыс. рублей - переплата по налогам. 

По данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» ф.0503169 по состоянию на 01.01.2016 и 01.01.2017 
просроченной дебиторской задолженности не числится. 

Финансовые вложения в ценные бумаги, кроме акций (счет 020420000) 
в течение отчетного года не изменились и составили по состоянию на 
01.01.2016 года 300,0 тыс. рублей, что подтверждено данными отчета 
«Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств...» 
(ф.0503171), в том числе: 
• ЗАО «УПТК САС» - вексель № 0008065 на сумму 150,0 тыс. рублей со 
сроком оплаты 28.04.2019 года; 
• ЗАО «УПТК САС» - вексель № 0008066 на сумму 150,0 тыс. рублей со 
сроком оплаты 28.04.2019 года. 

Векселя остаются непогашенными по состоянию на 01.01.2017 года. 
Векселя выданы московскими организациями, и их поиск результата не дал. 

Финансовые вложения в акции и иные формы участия в капитале (счет 
020430000) в течение отчетного года составили 663 099,7 тыс. рублей, что 
подтверждено данными отчета «Сведения о финансовых вложениях 
получателя бюджетных средств...» (ф.0503171), в том числе: 
• 233 099,7 тыс. рублей - вклад в уставный фонд МУП «Горводоканал»; 
• 430 000,0 тыс. рублей - вклад в уставный фонд МУП «Энергия». 

Остаток денежных средств учреждений (счет 020100000) по 
состоянию на 01.01.2017 года по сравнению с остатком на начало года 
уменьшился до 22 867,9 тыс. рублей - на 7 753,7 тыс. рублей (на 25,3%). Из 
данных отчетности следует, что основная причина образования остатков 
денежных средств на счетах учреждений на 01.01.2017 года - это средства во 
временном распоряжении, поступившие согласно заключенным ДЭЖКХ 
города муниципальным контрактам на выполнение работ по результатам 
проведенных в ноябре - декабре 2016 года торгам. 

В проверяемом периоде недостач, хищений денежных средств, иных 
ценностей, потерь от порчи материальных ценностей, других сумм 
причиненного ущерба (счет 20900) не установлено. 

По состоянию на 01.01.2016 года сумма обязательств ДЭЖКХ (раздел 
III Баланса) составила 288 531,5 тыс. рублей, на 01.01.2017 - 114 805,5 тыс. 
рублей. 

В течение отчетного периода задолженность по принятым 
обязательствам (счет 030200000) и платежам в бюджеты (счет 030300000) 
уменьшилась на 112 339,3 тыс. рублей (55,7%) и составила 89 485,4 тыс. 
рублей. 

На начало отчетного периода задолженность МКУ "ДЕЗ" по пеням и 
штрафам составляла в сумме 91 387,7 тыс. рублей, которая возникла в 
результате реорганизации 28-ми муниципальных учреждений в форме 
присоединения к МКУ "ДЕЗ" за период 2009 - 2012 годы. В 2016 году на 
основании решения Арбитражного суда № А45-18255/2016 от 18.10.2016 в 
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связи с невозможностью взыскания задолженности по истечению срока 
исковой давности, списана кредиторская задолженность по пеням и штрафам 
в сумме 91 387,7 тыс. рублей. 

Текущая кредиторская задолженность по ДЭЖКХ города образовалась 
в связи с поздним поступлением актов, подтверждающих выполнение работ 
и оказание услуг, а также недостаточным финансированием в конце года. 

По счету 205 «Расчеты по доходам» кредиторская задолженность на 
01.01.2017 составляет 2 449,1 тыс. рублей - невыясненные поступления 
прошлых лет. 

По счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» кредиторская 
задолженность на 01.01.2017 составляет 86 720,7 тыс. рублей, в том числе: 
- по счету 1.302.21 отражена задолженность за услуги связи в сумме 15,3 
тыс. рублей перед ОАО «Ростелеком» и ООО «Т2 Мобайл»; 
- по счету 1.302.23 в сумме 73,0 тыс. рублей отражена задолженность по 
коммунальным услугам. 
- по счету 1.302.25 -17 823,7 тыс. рублей, из них: 

- 7 494,2 тыс. рублей задолженность за выполненные в 2016 году 
работы по ремонту и обустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города 
Новосибирска; 

- 9 575,2 тыс. рублей задолженность по взносам на капитальный 
ремонт перед Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных 
образований НСО; 

303,0 тыс. рублей содержание временно свободных помещений 
маневренного фонда; 

- 158,0 тыс. рублей расходы на ремонт маневренного фонда; 
- 267,3 тыс. рублей эксплуатационные расходы (содержание 

помещений, арендуемых подведомственными учреждениями); 
- 26,0 тыс. рублей за обслуживание приборов. 

- по счету 1.302.26— 4 687,7 тыс. рублей, из них: 
- 221,2 тыс. рублей задолженность по муниципальным контрактам за 

диспансеризацию, повышение квалификации и поставку программного 
обеспечения; 

- 95,7 тыс. рублей мероприятия в области жилищного хозяйства; 
- 1 264,2 тыс. рублей установка ИПУ в МКД; 
- 2 359,3 тыс. рублей мероприятия по улучшению водо-, тепло-, 

электроснабжения; 
- 552,0 тыс. рублей организация взимания платы за соцнаём; 
- 39,7 тыс. рублей награждение по итогам конкурсов; 
- 155,6 тыс. рублей расходы на текущее содержание подведомственных 

учреждений (страхование автомобилей, сопровождение программ). 
- по счету 1.302.41 — 3 821,4 тыс. рублей, из них: 

3 082,5 тыс. рублей возмещение затрат по содержанию 
специализированного жилищного фонда расходы на капитальный ремонт 
МКД (МУП); 
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- 738,9 тыс. рублей организация проведения ремонта в соответствии с 
жилищным законодательством. 
- по счету 1.302.42 - 53 618,2 тыс. рублей, из них: 

- 11 178,3 тыс. рублей расходы на предупреждение и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

- 25 241,8 тыс. рублей ремонт ветхого жилья; 
7 731,2 тыс. рублей возмещение затрат по содержанию 

специализированного жилищного фонда; 
- 7 764,6 тыс. рублей расходы на капитальный ремонт МКД; 
- 1 569,7 тыс. рублей вывоз ЖБО, обследование строительных 

конструкций; 
- 132,6 тыс. рубля газификация индивидуальных жилых домов. 

- по счету 1.302.91 — 197,2 тыс. рублей, из них: 
- 0,1 тыс. рублей начисления за несвоевременную выплату заработной 

платы; 
- 67,1 тыс. рублей исполнительные листы; 
- 130,0 тыс. рублей за услуги по изготовлению календарей 

(формирование экологической грамотности населения). 
По счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» кредиторская 

задолженность на 01.01.2017 составляет 2 764,7 тыс. рублей, в том числе: 
- по счету 1.303.05 транспортный налог в сумме 1,5 тыс. рублей; 
- по счетам 1.303.02 - 1.303.13 страховые взносы и налоги на заработную 
плату сотрудников за декабрь 2016 года в сумме 2 763,2 тыс. рублей. 

По данным ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» на 01.01.2016 года числилась просроченная кредиторская 
задолженность в сумме 15 364,7 тыс. рублей, на конец отчетного периода 
уменьшилась до 8 353,0 тыс. рублей. Основной причиной возникновения 
просроченной задолженности является отсутствие финансирования на 
погашение. 

Начисленный резерв по счету 401 60 составляет 5 308,6 тыс. рублей в том 
числе: 

резервы накапливаемых отпусков (отложенные во времени 
безусловные обязательства) - 5 308,6 тыс. рублей. 

4. Результаты финансового контроля. 
Информация о результатах проведенных в отчетном периоде 

мероприятий по внутреннему контролю приведена в таблице № 5 ф.0503160 
«Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля». В 2016 году 
Управлением контрольно-ревизионной работы мэрии города Новосибирска 
проведены 11 проверок по вопросам: 

- обоснованности осуществления расчетов за поставленные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги; 

- расходования бюджетных средств на капитальный ремонт жилого 
дома; 

- расходования средств резервного фонда на предупреждение и 
ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий; 
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- целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию ВЦП «Охрана окружающей среды города 
Новосибирска» на 2014-2016 годы; 

- целевого и эффективного использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию ВЦП «Развитие газификации города 
Новосибирска» на 2014-2016 годы; 

- соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд; 

- ревизия финансово-хозяйственной деятельности. 
Выявленные нарушения и меры по их устранению приведены в таблице 

№ 5 ф.0503160. 
Согласно данным таблицы № 7 «Сведения о результатах внешних 

контрольных мероприятий» ф.0503160 в департаменте энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска и 
подведомственных ему учреждениях в 2016 году Контрольно-счетной 
палатой города Новосибирска было проведено две проверки: 

- внешняя проверка бюджетной отчетности и исполнения бюджета 
города за 2015 год; 

- проверка выполнения ведомственной целевой программы «Ремонт и 
обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска» на 
2012 - 2015 годы за весь период действия программы. В результате проверки 
установлены нарушения на общую сумму 14 055,4 тыс. рублей, в том числе 
завышение стоимости выполненных работ составило 13 575,2 тыс. рублей, 
необоснованно оплачено подрядчикам 480,2 тыс. рублей. 

5. Достижение установленных результатов деятельности. 
Бюджетная деятельность ГРБС соответствует основным целям и 

задачам создания ГРБС. Сведения об основных направлениях деятельности и 
о результатах деятельности содержатся в таблице № 1 и ф. 0503162 
пояснительной записки ф. 0503160. 

Показатели ф. 0503162 соответствуют показателям, отраженным в 
муниципальном задании. 

5.1 Проверка соблюдения порядка формирования, доведения, контроля 
и исполнения муниципального задания 

В соответствии со ст. 69.1., 69.2. БК РФ, постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 10.11.2011 № 9400 (ред. от 30.03.2016) «О Порядке 
формирования муниципального задания и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 
города Новосибирска» и от 11.12.2012 № 12729 (ред. от 06.11.2015) «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг (функций) города Новосибирска», приказами начальника ДЭЖКХ 
города утверждены муниципальные задания на 2016 год на услуги (работы), 
оказываемые МКУ г. Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам 
домашних животных», МКУ г. Новосибирска «Дирекция единого заказчика 



33 

по жилищно-коммунальному хозяйству», МКУ г. Новосибирска 
«Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда». 

Выборочная проверка формирования, доведения, контроля и 
исполнения муниципального задания учреждений, подведомственных 
Департаменту, показала: 

- муниципальное задание подведомственным учреждениям 
Департаментом сформировано на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с приказами ДЭЖКХ от 24.12.2015 № 0190-од (МКУ 
«УТН»), от 30.12.2015 №0194-од (МКУ «ДЕЗ»), от 24.12.2015 №0189-од 
(МКУ «НЦПДЖ»); 

- оказываемые услуги (работы) соответствуют перечню 
муниципальных услуг, утвержденному постановлением мэрии от 22.06.2015 
№4855 (в ред. от 27.12.2016) и решению Совета депутатов от 24.05.2011 
№391 (ред. 31.03.2015); 

- приказом ДЭЖКХ города от 13.01.2017 № 0009-од разработан и 
утвержден порядок определения нормативных затрат, который согласован с 
ДФиНП мэрии и департаментом экономики, стратегического планирования и 
инвестиционной политики мэрии; 

- установленные показатели характеризуют объем и качество 
оказываемой муниципальной услуги в натуральном и стоимостном 
выражении; 

- корректировка муниципального задания для МКУ «УТН» 
произведена в соответствии с приказом Департамента от 09.01.2017 № 0001-
од; 

- отчеты об исполнении муниципального задания за отчетный год 
предоставлены исполнителями муниципального задания в сроки, 
установленные постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 
№7519 (ред. от 30.03.2016) «О Порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Новосибирска и признании 
утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска»; 

- муниципальные задания и отчеты об их исполнении, за исключением 
содержащихся в них сведений, отнесенных к государственной тайне, 
размещены в сети Интернет главным распорядителем бюджетных средств; 

- в течение отчетного периода ведомственный контроль исполнения 
муниципального задания осуществлялся. 

5.3 Анализ Свода Отчетов о выполнении плана по сети, штатам и 
контингентам, получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете 
субъекта Российской Федерации и бюджетах муниципальных образований, 
за 2016 год 

По данным Отчета о выполнении плана по сети, штатам и 
контингентам на конец 2016 года сеть учреждений ДЭЖКХ города 
представлена тремя казенными учреждениями, что соответствует данным 
формы 0505161. 
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По данным Отчета среднегодовое количество штатных единиц в 2016 
году составило: 

- в ДЭЖКХ города 113 единиц, средняя заработная плата за счет 
бюджета составила 40 640,0 рублей; 

- в казенных учреждениях 100 единиц, средняя заработная плата за счет 
бюджета составила 36 330,0 рублей. 

В 2016 году произошло увеличение фактической штатной численности 
на 3 человека в связи с увеличением объема работ по осуществлению 
строительного контроля капитального ремонта многоквартирных домов и 
необходимостью введения дополнительных ставок инженеров за счет 
сокращения высокооплачиваемых должностей. 

По всем группам учреждений ГРБС средняя заработная плата за счет 
бюджета составила 38 620,0 рублей. 
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