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П О Р У Ч Е Н И Е № Ъ
на проведение проверки

На основании статей 16, 17, 21, 31 Положения о контрольно - счетной 
палате города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.10.2011 № 455, в соответствии с п. 1 Плана деятельности 
контрольно-счетной палаты города Новосибирска поручается аудитору 
Хатееву Сергею Анатольевичу провести проверку в департаменте 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города по вопросу 
(теме): внешняя проверка отчетности главных администраторов бюджетных 
средств за 2021 год.

Сроки проведения проверки на объекте контроля: с 24 февраля 2022 
года по 25 марта 2022 года.

В соответствии с п. 5 и п. 6 ст. 31 Положения о контрольно-счетной 
палате города Новосибирска, принятого решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.10.2011 № 455, требования и запросы должностных лиц 
палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий, 
являются обязательными для исполнения органами местного 
самоуправления, муниципальными органами и организациями, в отношении 
которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.

Неисполнение законна ™а(' лми"й тж '>'агг1™сов должностных лиц 
палаты, а также воспрепяи ) ими возложенных на
них должностных полис 'бой ответственность,
установленную законод й Федерации и
законодательством Новосиб

Председатель палаты Г. И. Шилохвостов



АКТ
по результатам внешней проверки отчетности и исполнения бюджета 

города за 2021 год в части деятельности главного администратора 
бюджетных средств - департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города

г. Новосибирск «25» марта 2022 г.

Внешняя проверка проведена в соответствии с п.1. Плана деятельности 
Контрольно-счетной палаты города Новосибирска (далее - Палаты) на 2022 
год и на основании поручения председателя Палаты №8 от 21.02.2022 
аудитором Хатеевым С.А.

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 2021 году.

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

хозяйства города (далее - ДЭЖКХ города, Департамент).
ОГРН 1075406030270 ИНН/КПП 5406407981/540601001
Фактический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.
Начальник Департамента - Перязев Дмитрий Геннадьевич с 08.06.2018

года.
Заместитель начальника департамента по финансово-правовым 

вопросам - Коженкова Наталья Александровна.
Председатель комитета финансово-экономической работы учета и 

отчетности в сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
мэрии города Новосибирска - Минина Надежда Алексеевна.

Лицевой счет № 0451300766 для зачисления доходов в бюджет города 
и межбюджетных трансфертов, в СИБИРСКОМ ГУ Банка России// УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск, номер единого казначейского счета 
40102810445370000043, номер казначейского счета 03100643000000015100 
БИК 015004950.

Лицевые счета, открытые в департаменте финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска (номер единого казначейского счета 
40102810445370000043, номер казначейского счета 03100643000000015100 
БИК 015004950 в СИБИРСКОМ ГУ Банка России//УФК по Новосибирской 
области г. Новосибирск):

-770.01.016.1 -  расходы по основной деятельности;
-770.01.016.3 -  средства во временном распоряжении.
Вопросы внешней проверки:
1. Проверка выполнения функций [ГАБС], 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.
Законодательная, нормативная правовая и информационная база

для проведения внешней проверки исполнения бюджета
I. Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ).
2 Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ).
3. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете».
4. Приказ Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».
5. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению».

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

7. Приказ Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения».

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» 
(далее -  Инструкция № 191н).

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» (далее -  Инструкция № ЗЗн).

10. Приказ Минфина РФ от 21.12.2021 № 217н «О внесении изменений 
в Инструкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ от 
28.12.2010 № 191н» (далее -  Приказ 217н).

II. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденные приказами Минфина России

12. Письмо Минфина РФ, Федерального казначейства от 01.12.2021
№ 02-06-07/97427 и № 07-04-05/02-29373 ««О дополнительных критериях по 
раскрытию информации при составлении и предоставлении годовой
консолидированной бухгалтерской отчетности, годовой консолидированной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 
учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 
2021год» (далее - письмо МФ РФ и ФК от 01.12.2021).

13. Письмо Минфина РФ и Федерального казначейства от 30.12.2021
№ 02-06-07/108105 и № 07-04-05/02-33040 «О дополнительных критериях по 
раскрытию информации при составлении и предоставлении годовой
бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений финансовыми органами субъектов Российской Федерации и
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органами управления государственными внебюджетными фондами за 2021 
год» (далее - письмо МФ РФ и ФК от 30.12.2021).

14. Письмо Минфина РФ от 30.12.2021 №02-06-07/108267 «О
раскрытии информации в сведения об изменении остатков валюты баланса 
при составлении и предоставлении бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 
2021 год» (далее - письмо МФ от 30.12.2021).

15. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске».

16. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 
«О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
ред. от 22.12.2021).

17. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 
№ 246 «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».

18. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 22.10.2021 № 248-од 
«О порядке завершения операций по исполнению бюджета города 
Новосибирска и завершения операций со средствами неучастников 
бюджетного процесса в текущем финансовом году».

19. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 22.12.2021 № 309-од 
«Об утверждении Порядка представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности главными администраторами бюджетных средств бюджета 
города Новосибирска» (далее -  Приказ №309-од).

20. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 20.12.2021 № 298-од 
«О сроках представления бухгалтерской (финансовой) отчетности главными 
администраторами бюджетных средств в департамент финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска».

21. Приказ ДФиНП мэрии города Новосибирска от 23.12.2020 № 299-од 
«О Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 
города Новосибирска и бюджетных росписей главных распорядителей 
средств бюджета города Новосибирска (главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Новосибирска)».

22. Годовая отчетность главного администратора бюджетных средств.

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

предусмотренных законодательством и нормативными правовыми 
актами

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города является структурным подразделением мэрии города Новосибирска и 
действует на основании Положения о департаменте, утвержденного 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2007 № 656, 
внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 20.06.2007 № 
1075406030270 и состоит на учете в инспекции Федеральной налоговой 
службы по Центральному району г. Новосибирска с ИНН 5406407981 и КПП 
540601001.

Департамент является юридическим лицом, с момента его 
государственной регистрации в соответствии с законодательством
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Российской Федерации владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за 
ним имуществом, учитываемом на самостоятельном балансе. 
Финансирование деятельности департамента осуществляется за счет
утвержденных Советом депутатов бюджетных ассигнований.

Основные направления деятельности Департамента и его
подведомственных учреждений отражены в таблице № 1.

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 2021 год приказом 
Департамента от 30.12.2020 № 0177-од утвержден перечень
подведомственных ему получателей бюджетных средств.

В структуре ДЭЖКХ города на 01.01.2022 года числится три 
подведомственных учреждения и 4 подведомственных департаменту 
муниципальных унитарных предприятия.

По состоянию на 01.01.2022 года в структуру 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»).
Кроме этого, ДЭЖКХ города подведомственны 4 муниципальных 

унитарных предприятия:
• МУП г. Новосибирска «Горводоканал»;
• МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»;
• МУП г. Новосибирска «Энергия»;
• МУП г. Новосибирска «Электросеть»;
При исполнении бюджета 2021 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 ДЭЖКХ 
города в соответствии со ст. 219.1 БК РФ и приказом ДФиНП мэрии от 
23.12.2020 № 299-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)».

Бюджетная роспись ГРБС составлена в соответствии с п. 6.1 Порядка 
ДФиНП мэрии и утверждена начальником Департамента.

В соответствии п. 1 ст. 219.1 БК РФ показатели бюджетной росписи 
ДЭЖКХ города соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным 
сводной бюджетной росписью бюджета города Новосибирска, и 
утвержденным ДФиНП мэрии лимитам бюджетных обязательств.

4



Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств, 
доведенные до подведомственных ПБС, соответствуют бюджетной росписи 
ГРБС 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 (20.12.2020).

При сопоставлении данных отчета об исполнении бюджета ф. 0503127 
«Отчет об исполнении бюджета» с данными ф.0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» и ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» 
расхождений не установлено.

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

В соответствии со ст. 158, 221 БК РФ, п. 2 Приказа Минфина РФ от 
14.02.2018 № 26н (далее - Приказ) бюджетные сметы казенных учреждений 
составляются, утверждаются и ведутся в порядке, определенном ДЭЖКХ 
города и утвержденном приказом от 28.12.2018 № 0193-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, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг на 2021 год, предусмотренные приложением 17 к Решению о бюджете, 
предоставлялись 145 юридическим лицам в сумме 831 829,4 тыс. рублей 
(приложение № 1).

1.5. Организация внутреннего финансового аудита
В соответствии со ст. 160.2-1 БК РФ и федеральными стандартами 

внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов 
РФ, приказам начальника департамента от 30.04.2020 № 0075-од утвержден 
Порядок осуществления внутреннего финансового аудита. Субъект В ФА 
образован в виде структурного подразделения - Комитет финансово- 
экономической работы, учета и отчетности в сфере энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Новосибирска.

В части внутреннего финансового аудита утверждены:
- общие положение об особенностях осуществления внутреннего 

финансового аудита;
- планирование внутреннего финансового аудита;
- формирование и утверждение программы проведение аудиторского 

мероприятия;
- сроки проведения, приостановление и продление заключение о 

результатах аудиторского мероприятия;
- порядок проведения аудиторского мероприятия;
- порядок формирования, хранения и контроля полноты рабочей

5



документации аудиторского мероприятия;
- составление и утверждение годовой отчетности о результатах 

внутреннего финансового аудита.
Начальником департамента 15.12.2020 года утвержден План 

внутреннего финансового аудита на 2021 год, в котором предусмотрено 
проведение двух аудиторских мероприятий.

Внутренние финансовые аудиторские мероприятия проведены в 
соответствии с приказами и программой аудиторского мероприятия в 
отношении бюджетных процедур:

- процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету 
первичных документов, отражение информации, указанной в первичных 
учетных документах и регистрах бюджетного учета на тему: «Аудит 
надежности системы внутреннего финансового контроля, достоверности и 
полноты отчетности»;

- исполнение судебных актов по искам к Департаменту энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города на тему: «Аудит надежности 
системы внутреннего финансового контроля, в отношении исполнения 
судебных актов к департаменту энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города».

По результатам проведенных аудиторских мероприятий составлено 
заключение и даны рекомендации структурному подразделению по 
устранению выявленных недостатков.

По состоянию на 31.12.2021 года план по осуществлению 
внутреннего финансового аудита на 2021 год исполнен на 100%. 
Внеплановые проверки в 2021 году не проводились.

1.6 Организация проведения инвентаризации активов и 
обязательств, результаты инвентаризации

В соответствии п.7 инструкции 191н в целях составления годовой 
бюджетной отчетности проведена инвентаризация активов и обязательств, в 
соответствии с порядком, разработанным ДЭЖКХ города, в рамках 
формирования учетной политики, на основании приказа от 29.10.2021 
№ 0123-од «О проведении инвентаризации нефинансовых активов, расчетов 
и обязательств».

В подведомственных учреждениях на основании следующих приказов:
- в МКУ «ДЕЗ» от 09.12.2021 № 16;
- в МКУ «НЦПДЖ» от 27.12.2021 № 02-06;
- в МКУ «УТН» от 17.11.2021 № 219.
По результатом проведенной инвентаризации, назначенной приказом 

начальника ДЭЖКХ города от 29.10.2021 № 0123-од излишек и недостач не 
выявлено, таблица № 6 не имеет числовых значений.

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

налогового учетов разработана и утверждена приказом ДЭЖКХ города от 
28.12.2018 № 0194-од «Об утверждении учетной политики департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства» в соответствии со ст. 8 
Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 28.11.2018).

С 01.01.2021 применяются 7 Федеральных стандартов бухгалтерского
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учета для организаций государственного сектора (далее - СГС): 
«Нематериальные активы»; «Непроизводственные активы»; «Выплаты 
персоналу»; «Финансовые инструменты»; «Информация о связанных 
сторонах»; «Совместная деятельность»; «Затраты по заимствованиям».

На 2021 год в учетную политику внесены соответствующие изменения 
(разделы: организационные положения, рабочий план счетов, правила 
документооборота, нематериальные активы, непроизводственные активы, 
материальные запасы, учет доходов и расходов).

В соответствии с применением федеральных стандартов 
бухгалтерского учета внесены изменения в План счетов.

Основные положения учетной политики субъекта бюджетной 
отчетности отражены в «Сведения об основных положениях учетной 
политики» (ф. 0503160).

Бухгалтерский учет в Департаменте организован в соответствии с 
приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н и от 06.12.2010 № 162н, 
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете», Учет ведется автоматизированным способом с 
использованием программного продукта 1C: Предприятие 8,2 и 1C Зарплата 
и кадры.

В соответствии с п. 9 СГС «Учетная политика» основные положения 
учетной политики размещены на официальном сайте ДЭЖКХ города.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом 
году осуществлено в соответствии с приказом ДФиНП мэрии от 22.10.2021 
№ 248-од «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
В соответствии с разделом IV СГС «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» на сайте ДЭЖКХ города размещены показатели 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Раскрываемые 
показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности включают следующие 
формы отчетности (обязательные): 0503130; 0503121; 0503123; 0503127, 
0503160.

2.1. Состав и сроки предоставления отчетности ПЕС и 
получателей субсидии

Годовая бюджетная отчетность подведомственных учреждений за 2021 
год сформирована на 01.01.2022 года и представлена ПБС в соответствии с 
приказом ДЭЖКХ города от 23.12.2021 № 0141-од, где предусмотрен состав, 
сроки сдачи отчетности, порядок предоставления, заполнения отдельных 
форм отчетности. Установлены показатели результативности, а также 
критерии определения показателей для форм и таблиц Пояснительной 
записки (ф. 0503160: 0503164, 0503169, 0503171, 0503172, 0503175).

Отчетность подведомственных учреждений сформирована на 
01.01.2022 и представлена в срок и в соответствии с требованиями, 
установленными приказом ДЭЖКХ города от 23.12.2021 № 014Год.
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Формы годовой отчетности ПБС предоставленных к проверке в полном 
объеме, указанном в разделе I п.п.11.1 Инструкции № 191н, за исключением 
форм, не содержащих числовой показатель, которые перечислены в разделе 5 
пояснительной записке (ф.0503160).

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

Отчетность предоставлена в виде электронного документа и на 
бумажных носителях.

В соответствии с п.6 Инструкции № 191н бюджетная отчетность 
подписана руководителем и главным бухгалтером субъекта бюджетной 
отчетности, кроме того формы бюджетной отчетности, содержащие 
плановые (прогнозные) показатели и (или) аналитические (управленческие) 
показатели подписаны руководителем финансово-экономической службы.

Уведомления о принятии отчетности подведомственных учреждений 
представлены. Отчетность предоставлена в срок, согласно утвержденного 
графика.

2.2 Состав и сроки предоставления отчетности ГРБС
Годовая отчетность ДЭЖКХ города за 2021 год сформирована на 

01.01.2022 и представлена в финансовый орган 27.01.2022, что соответствует 
сроку - 27.01.2021, установленному приказом ДФиНП мэрии от 20.12.2021 
№ 298-од.

В соответствии с приказом ДФиНП мэрии от 22.12.2021 № 309-од 
отчетность предоставлена в виде электронного документа и на бумажном 
носителе. В соответствии с п. 4 Инструкции № 191 н бюджетная отчетность 
предоставлена (хранится) с сопроводительным письмом в сброшюрованном 
и пронумерованном виде с оглавлением.

На сопроводительном письме, а также в левом верхнем углу 
титульного листа баланса проставлена отметка о поступлении отчетности, 
содержащую дату поступления, должность, подпись (с расшифровкой) 
ответственного исполнителя пользователя бюджетной отчетности (п. 4 
Инструкции № 191н, п.4.1 Приказа № 309-од).

Формы предоставлены к проверке в полном объеме, указанном в 
разделе I п.п.11.1 Инструкции № 191н за исключением форм, не содержащих 
числовой показатель, которые перечислены в разделе 5 пояснительной 
записке (ф.0503160)).

Уведомление о принятии отчетности представлено. Отчетность 
предоставлена в срок, согласно утвержденного графика.

2.3. Анализ и выборочные проверки форм отчетности ПБС и 
ГРБС

2.3.1. Выборочная проверка, форм годовой отчетности получателей 
бюджетных средств, подведомственных, фактов неполноты заполнения 
форм отчетности не выявила.

2.3.2 Выборочная проверка, форм годовой отчетности получателей 
бюджетных субсидий (бюджетных и автономных учреждений), 
подведомственных ДЭЖКХ города, фактов неполноты заполнения форм 
отчетности не выявила.

2.3.3. Выборочная проверка форм годовой отчетности ДЭЖКХ города,
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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, 0503128, 0503164, 0503169.
3.1 Исполнение плановых назначений по доходам
В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2020 № 70 «О бюджете города на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» ДЭЖКХ города является главным администратором доходов 
бюджета города по следующим видам доходов:

770 111 09044 04 0083 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)

770 113 01994 04 0074 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

770 113 01994 04 0075 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

770 113 02994 04 0036 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

770 ИЗ 02994 04 0037 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

770 116 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
городского округа

770 116 07090 04 0020 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

770 116 07090 04 0022 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
округа

770 2 02 25269 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
контейнеров для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов
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770 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды

770 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

770 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

770 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

Приказами ДЭЖКХ города от 25.12.2019 № 0178-од, 19.03.2018 № 
0040-од, МКУ «УТН» и МКУ «ДЕЗ» наделены полномочиями 
администраторов доходов соответственно.

В приказе ДЭЖКХ города от 25.12.2019 № 0177-од, в редакции 
приказов № 0165-од от 17.12.2020, № 0094-од от 07.09.2021, № 0108-од от 
07.10.2021, № 0115-од от № 25.10.2021 (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 23.12.2020 № 70.

В ф.0503127 (раздел 1 «Доходы бюджета», графа 4 «Утвержденные 
бюджетные назначения») утвержденные бюджетные назначения по доходам 
отражены в сумме 415 624,9 тыс. рублей, что соответствует бюджетным 
назначениям, доведенным до ДЭЖКХ города приказом ДФиНП мэрии от 
30.12.2021 № 318-од «О распределении доходной части бюджета города на 
2021 год».

По данным ф.0503127 доходы ДЭЖКХ города в 2021 году составили 
416 800,4 тыс. рублей (100,28% от установленных бюджетных назначений по 
доходам).

Не исполнены плановые назначения по доходам:
202 25269 04 0000 150 «Субсидии бюджетам городских округов на 

закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов» на сумму 0,3 тыс. рублей, в связи с экономией по результатам 
проведения конкурсных процедур;

202 29999 04 0000 150 «Прочие субсидии бюджетам городских 
округов» на сумму 169,7 тыс. рублей, в связи с заявительным характером 
предоставления субсидии (территория детства, предоставлялись 
администрациями города Новосибирска);

202 30024 04 0000 150 «Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» 
на сумму 16,4 тыс. рублей, в связи с экономией по результатам проведения 
конкурсных процедур.
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Перевыполнены плановые назначения по доходам:
111 09044 04 0083 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 501,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием 
корректировки плана на сумму доходов, поступивших в декабре 2021 года, в 
связи с завершением финансового года;

113 01994 04 0074 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги,
оказываемые МКУ г. Новосибирска «Дирекция единого заказчика») на сумму 
415,8 тыс. рублей, в связи с отсутствием корректировки плана на сумму 
доходов, поступивших в декабре 2021 года, в связи с завершением 
финансового года;

ИЗ 01994 04 0074 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 259,2 тыс. рублей, в связи с 
отсутствием корректировки плана на сумму доходов, поступивших в декабре 
2021 года, в связи с завершением финансового года;

Приносящую доход деятельность в 2021 году осуществляли МКУ 
«УТН» и МКУ «ДЕЗ». Доходы МКУ «УТН» запланированы в сумме 1 229,3 
тыс. рублей, получены на сумму 1 488,5 тыс. рублей; МКУ «ДЕЗ» 
запланированы в сумме 2 628,7 тыс. рублей, получены в 3 044,5 тыс.рублей. 
Средства поступили на единый счет бюджета города Новосибирска.

113 02994 04 0036 130 «Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет)» на сумму 12,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием корректировки плана 
на сумму доходов, поступивших в декабре 2021 года, в связи с завершением 
финансового года;

113 02994 04 0037 130 «Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов (прочие поступления от компенсации затрат)» 
на сумму 8,9 тыс. рублей, в связи с отсутствием корректировки плана на 
сумму доходов, поступивших в декабре 2021 года, в связи с завершением 
финансового года;

116 07010 04 0000 140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением городского округа» на 
сумму 14,0 тыс. рублей, в связи с отсутствием корректировки плана на сумму 
доходов, поступивших в декабре 2021 года, в связи с завершением 
финансового года;

116 07090 04 0020 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (прочие 
штрафы, неустойки, пени)» на сумму 0,1 тыс. рублей, в связи с отсутствием
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корректировки плана на сумму доходов, поступивших в декабре 2021 года, в 
связи с завершением финансового года;

116 07090 04 0022 140 «Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского округа (аренда 
имущества)» на сумму 2,1 тыс. рублей, в связи в связи с отсутствием 
корректировки плана на сумму доходов, поступивших в декабре 2021 года, в 
связи с завершением финансового года;

117 01040 04 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов» на сумму 0,8 тыс. рублей, в связи 
невозможностью корректировки плана на сумму доходов, поступивших в 
декабре 2021 года, в связи с завершением финансового года;

218 04030 04 0000 150 «Доходы бюджетов городских округов от 
возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет» на сумму
149,3 тыс. рублей, непрогнозируемые доходы, план не устанавливался.

Дебиторская задолженность по доходам на конец года составила 171
198,7 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода задолженность 
увеличилась на 8 874,2 тыс. рублей (5,2%), в том числе:

1.205.31 - 10 237,4 тыс. рублей задолженность населения по
коммунальным услугам (МКУ ЖКХ). В 2015 году МКУ «ДЕЗ» принял 
учреждение МКУ «ЖКХ» на основании Постановления мэрии от 11.08.2014 
№ 7155 «О реорганизации муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному 
хозяйству», реорганизовать МКУ «ДЕЗ» в форме присоединения к нему 
МКУ «ЖКХ» с переходом всех прав и обязанностей присоединенного 
учреждения в соответствии с передаточным актом. Согласно передаточного 
акта принята дебиторская задолженность населения по коммунальным 
услугам, которая погашается на основании платежных поручений, 
ежемесячно предоставляемых НПО «ОРС», которое уполномочено собирать 
вышеуказанную задолженность. Работа по погашению задолженности 
ведется совместно со службой судебных приставов, в 2021 году погашено 
задолженности на общую сумму 295,8 тыс. рублей.

1.205.29 - приказом начальника департамента от 26.07.2019 № 0102-од 
«Об утверждении регламента отражения в бухгалтерском учете 
задолженности населения по плате за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», была отражена на счетах 
бухгалтерского учета задолженность нанимателей по плате за наем жилых 
помещений, по состоянию на 01.01.2022 задолженность составила 143 220,8 
тыс. рублей, в том числе просроченная в сумме 137 810,5 тыс. рублей;

1.205.31 - 85,2 тыс. рублей отражен остаток начисленного, но 
неполученного дохода от оказания платных услуг;

1.205.45 - пеня по задолженности нанимателей по плате за наем жилых 
помещений в сумме 17,6 тыс. рублей.

1. 209.41 - 39,6 тыс. рублей предъявленное требование об уплате 
неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному 
контракту.
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3.2. Исполнение плановых назначений по расходам бюджета
Проверка соответствия идентичных данных, отраженных в формах 

0503127, 0503128 и 0503164 нарушений не выявила.
По данным ф.0503127 расходы ДЭЖКХ города в 2020 году составили 

1 418 836,7 тыс. рублей (96,93% от утвержденных бюджетных назначений).
Исполнение бюджетных ассигнований по КФСР и КЦСР представлено 

в таблице:

П одр аз
дел

К Ц С Р
У т о ч н ен н ы й  п лан  по  

о тч ету
И сп о л н ен о

О тк л он ен и  
е, ты с. 
р убл ейЦ ел ев а я

статья
Н а и м ен о в а н и е

ты с.
р ублей

У д ел ь н ы й  
вес, %

Т Ы С .

р убл ей
%

У дел
ь н ы й
в ес,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0104 9220000000

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

97 555,3 6,6 92 878,2 95,2 6,5 -4  667,1

0104 9990000000
Непрограммные
направления
расходов

2 538,4 0,2 2 532,4 99,8 0,2 -6,0

0113 9990000000
Непрограммные
направления
расходов

5 150,5 0,4 4 600,5 89,3 0,3 - 550,0

0310 1000200000

Обеспечение 
сохранности, 
реконструкции, 
модернизации и 
ремонта жилищного 
фонда города 
Новосибирска

30 300,0 2,1 29 725,2 98,1 2,0 - 574,8

0310 9990000000
Непрограммные
направления
расходов

33 311,0 2,3 29 824,4 98,4 2,1 -3  491,6

0405 9990000000
Непрограммные
направления
расходов

4 080,4 0,3 4 060,0 99,5 0,3 -20,4

0409 1000200000

Обеспечение 
сохранности, 
реконструкции, 
модернизации и 
ремонта жилищного 
фонда города 
Новосибирска

194 012,1 13,2 192 000,1 99,0 13,5 -2  012,0

0409 2500100000

Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых 
территорий города 
Новосибирска, в том 
числе с вовлечением 
заинтересованных 
лиц в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству

13 027,7 0,8 12 930,2 99,3 0,8 -97,5

0409 9990000000
Непрограммные
направления
расходов

1 890,7 0,1 1 498,3 79,3 0,1 - 392,4

0501 1000200000

Обеспечение 
сохранности, 
реконструкции, 
модернизации и 
ремонта жилищного 
фонда города 
Новосибирска

357 720,3 24,4 357 344,9 99,9 25,2 -380,3

0501 9990000000
Непрограммные
направления
расходов

51 722,4 3,5 48 768,5 94,3 3,4 -2  953,9
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0502 1000100000

Развитие и 
модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры на 
территории города 
Новосибирска

247 366,5 16,8 221 854,5 89,7 16,0 -25 512,0

0502 4100100000

Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
территории города 
Новосибирска

299,0 0,0 299,0 100,0 0,0 0,0

0502 4100300000

Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
жилищном фонде

1 225,3 0,1 1 202,0 98,1 0,1 -23,3

0502 4100400000

Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности в
системах
коммунальной
инфраструктуры

1 200,0 0,1 1 086,5 90,5 0,1 -113,5

0502 9990000000
Непрограммные
направления
расходов

88 265,4 6,0 88 265,4 100,0 6,0 0,0

0503 2500100000

Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых 
территорий города 
Новосибирска, в том 
числе с вовлечением 
заинтересованных 
лиц в реализацию 
мероприятий по 
благоустройству

16 886,8 1,2 15 265,8 90,4 1,0 - 1 621,0

0503 250F200000

Региональный
проект
«Формирование 
комфортной 
городской среды»

138 069,3 9,4 138 069,3 100,0 9,9 0,0

0503 9990000000
Непрограммное
направление
деятельности

72,0 0,0 72,0 100,0 0,0 0,0

0505 1000100000

Развитие и 
модернизация 
коммунальной 
инфраструктуры на 
территории города 
Новосибирска

22 000,0 1,5 22 000,0 100,0 1,5 0,0

0505 1000200000

Обеспечение 
сохранности, 
реконструкции, 
модернизации и 
ремонта жилищного 
фонда города 
Новосибирска

65 674,0 4,5 63 999,8 97,5 4,7 - 1 674,2

0505 1000300000

Организация 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды на территории 
города
Новосибирска

33 344,8 2,2 32 557,0 97,6 2,3 - 787,8

0505 3000100000

Совершенствование
системы
организационно
технических мер по 
профилактике 
терроризма, 
обеспечивающих 
антитеррористическ

1 208,6 0,1 1 208,6 100,0 0,1 0,0
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ую защищенность
объектов,
находящихся в
муниципальной
собственности
города
Новосибирска

0505 9990000000
Непрограммные
направления
расходов

4 363,7 0,3 4 359,7 99,9 0,3 -4,0

0605 1000300000

Организация 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды на территории 
города
Новосибирска

8 901,7 0,9 8 858,3 99,5 0,6 -43,4

0605 999G200000

Региональный
проект
«Комплексная 
система обращения с 
твердыми 
коммунальными 
отходами»

43 456,5 3,0 43 456,4 100,0 3,0 -од

0705 1000200000

Обеспечение 
сохранности, 
реконструкции, 
модернизации и 
ремонта жилищного 
фонда города 
Новосибирска

46,0 0,0 39,5 85,9 0,0 -6,5

0705 1000300000

Организация 
мероприятий по 
охране окружающей 
среды на территории 
города
Новосибирска

50,0 0,0 49,6 99,2 0,0 -0,4

0705 9220000000

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

28,5 0,0 28,5 100,0 0,0 0,0

1004 1000200000

Обеспечение 
сохранности, 
реконструкции, 
модернизации и 
ремонта жилищного 
фонда города 
Новосибирска

0,1 0,0 0,1 100,0 0,0 0,0

1004 9220000000

Обеспечение 
функционирования 
органов местного 
самоуправления

2,1 0,0 2,0 95,3 0,0 -0,1

И т о го : 1 463 768,9 100,0 1 418 836,7 96,9 100 ,0 - 44 932,2

Основные причины невыполнения расходной части бюджета:
- по КФСР 0113 КЦСР 9990000000 «Непрограммные направления 

расходов» исполнение составило 89,3%, по фактическому поступлению 
исполнительных документов;

- по КФСР 0409 КЦСР 9990000000 «Непрограммные направления 
расходов» исполнение составило 79,3%, в связи с экономией в результате 
проведенных конкурсных процедур;

- по КФСР 0502 КЦСР 1000100000 «Развитие и модернизация 
коммунальной инфраструктуры на территории города Новосибирска» 
исполнение составило 89,7%, в связи с переносом сроков по выполнению 
работ по реконструкции магистральной тепловой сети по ул. Курчатова 
(ПАО «Север»), не принятыми работами по строительству водопровода по
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переулку Балластный;
- по КФСР 0502 КЦСР 4100400000 «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» 
исполнение составило 90,5%, субсидия носит заявительный характер;

по КФСР 0503 КЦСР 2500100000 «Повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий города Новосибирска, в том числе с 
вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по 
благоустройству» исполнение составило 90,4%, субсидия носит 
заявительный характер;

- по КФСР 0705 КЦСР 1000200000 «Обеспечение сохранности, 
реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда города 
Новосибирска» исполнение составило 85,9%, в связи отсутствием 
направлений по повышению квалификации в условиях пандемии.

Кассовые расходы ДЭЖКХ города в разрезе ВР представлены в 
таблице:

Н а и м ен о в а н и е В Р

У то ч н ен н ы й  п л ан  
по отч ету

И сп о л н ен о
О т к л о 
н ен и е,

ты с.
р убл ей

ты с.
р убл ей

У д ел ь н  
ы й в ес, ТЫ С .

р убл ей

У д ел ь н ы й
в ес, %

% %
1 2 3 4 5 6 7 8

Р а сх о ды  на в ы п л а т ы  п ер со н а л у  в 
ц ел я х  о б есп еч ен и я  в ы п о л н ен и я  
ф у н к ц и й  г о су д а р с т в ен н ы м и  
(м у н и ц и п а л ь н ы м и ) о р га н а м и , 
к а зен н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и , о р га н а м и  
уп р а в л ен и я  г о су д а р с т в ен н ы м и  
в н еб ю д ж ет н ы м и  ф о н д а м и

100 150 404 ,5 10,3 145 9 80 ,0 10,3 97,1 - 4  4 24 ,5

Расходы на выплаты персоналу 
казенных упреждений ПО 54 870,8 3,7 54 580,3 3,8 99,5 - 290,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

120 95 533,7 6,6 91 399,7 6,4 95,7 -4  134,0

З а к у п к а  т о в а р о в , р а б о т  и у с л у г  д л я  
обесп еч ен и я  г о су д а р с т в ен н ы х  
(м у н и ц и п а л ь н ы х ) н у ж д

200 3 98  5 2 5 ,7 27 ,2 3 9 3  1 92 ,9 27 ,7 98 ,7 - 5 3 32 ,8

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

240 398 525,7 27,2 393 192,9 27,7 98,7 - 5 332,8

С о ц и а л ь н о е о б е с п е ч е н и е  и и н ы е  
в ы п л аты  н а сел ен и ю

300 4 5 ,7 0 ,0 4 5 ,7 0,0 100,0 0 ,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

320 45,7 0,0 45,7 0,0 100,0 0,0

К а п и т а л ь н ы е в л о ж ен и я  в о б ъ ек т ы  
г о су д а р ств ен н о й  (м у н и ц и п а л ь н о й )  
собст в ен н о ст и

400 2 83  146,3 19,3 2 5 7  2 3 0 ,5 18,1 90 ,9 - 25  9 15 ,8

Бюджетные инвестиции 410 30 636,8 2,1 23 923,4 1,7 78,1 -6  713,4

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) _ унитарным 
предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

460 252 509,5 17,2 233 307,1 16,4 92,4 - 19 202,4

И н ы е б ю д ж ет н ы е а с с и г н о в а н и я 800 631 6 4 6 ,7 43 ,2 6 2 2  3 8 7 ,6 43,9 98 ,5 -9 2 59 ,1
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

810 624 669,7 42,7 616 058,5 43,4 98,6 -8  611,2

Исполнение судебных актов 830 1 084,9 0,1 1 084,9 0,1 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 5 892,1 0,4 5 244,2 0,4 89,0 - 674,9

И т о го 1 463 768 ,9 100,0 1 4 18  8 3 6 ,7 100,0 96 ,9 - 44  932 ,2

Наименьшее исполнение расходной части бюджета в разрезе ВР 
сложилось по:

- ВР 410 «Бюджетные инвестиции» - 78,1% в связи с не принятыми 
работами по строительству водопровода по переулку Балластный;

- ВР 460 «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность» - 92,4%, в связи с переносом сроков по 
выполнению работ по реконструкции магистральной тепловой сети по ул. 
Курчатова (ПАО «Север»);

- ВР 850 «Уплата налогов, сборов и иных платежей» - 89,0%, по
фактическому поступлению исполнительных документов.

В форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства» отражены расходы на 
реализацию инвестиционного проекта и плановые сроки их реализации. 
Фактические расходы по состоянию на 01.01.2021 составили 852 138,7 тыс. 
рублей, по состоянию на 01.01.2022 составили 873 680,1 тыс. рублей.

В 2021 году переданы затраты в МУП г. Новосибирска «Энергия» по 
строительство газопровода проспект Дзержинского, 73 и 81 в сумме 3 165,1 
тыс. рублей.

Оплачен авансовый платеж в сумме 10 663,3 тыс. рублей в адрес ООО 
«ИНВЕСТЭК» на приобретение железобетонных изделий по адресу 
Добролюбова, 231 (по ГП).

Построен распределительный газопровод низкого давления по ул. 
Промышленная, Шекспира (1-й этап, 2-я очередь) в сумме 6 999,1 тыс. 
рублей.

Выполнен комплекс кадастровых работ, необходимых для 
осуществления государственного кадастрового учета водопроводных сетей 
по объектам: город Новосибирск улица Рощинская, улица Томская и 
Стадионная, водопровод по ул. Балластный от дома 1а до дома 41 в сумме
75,0 тыс. рублей.

Выполнены работы по инженерно-геологическому обследованию 
грунтов основания на строительство канализации жилых домов по ул. 
Игарская, 20-52 на сумму 90,0 тыс. рублей.

Объект единая схема газоснабжения и схема газоснабжения г. 
Новосибирска этап 2,3 сформирован на балансе ДЭЖКХ города в составе 
нематериальных активов.

17



Сумма фактических расходов в связке ИНН гр.2, учетных номер гр.5,6 
на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета в 
связке с ИНН гр. 3 учетный номер гр.6,7 по причине изменения подхода к 
заполнению формы, а именно по объектам:

- распределительный газопровод по ул. Проспект Дзержинского 73,81 
в сумме 3 165,1 тыс. рублей с учетным номером объекта 
7705070100001310076604100801 установлен в связи с объединением 
объектов: учетный код объекта 7705070100001310076604100981 в сумме
634.0 тыс. рублей и учетный код объекта 7705070100001310076604100801 в 
сумме 2 531,1 тыс. рублей;

- водопровод и водоразборные колонки по ул.2-ая моховая 2 в сумме
593.0 тыс. рублей исключен по причине нахождения в двух строках 
(изменение формы отчетности);

- водопровод по ул. Мелиоративная в сумме 210,0 тыс. рублей 
исключен по причине нахождения в двух строках (изменение формы 
отчетности);

- водопровод ул. Ратная в сумме 194,0 тыс. рублей исключен по 
причине нахождения в двух строках (изменение формы отчетности);

- водопровод по переулку Балластный от дома 1 до дома 47 с учетным 
кодом объекта 77005070100001310076604101241 объединен и перенесен в 
объект водопровод по переулку Балласный от дома 1 до дома 47а 
77005070100001310076604101251, в связи с допущенной технической 
ошибкой в прошлом отчетном периоде в сумме 581,8 тыс. рублей, а также 
исключен по причине изменения заполнения отчетной формы в сумме 459,0 
тыс. рублей создан объект в сумме 1 040,8 тыс. рублей;

- канализация жилых домов по ул. Игарская, 20-52 в сумме 850,8 тыс. 
рублей исключен по причине нахождения в двух строках (изменение формы 
отчетности).

По состоянию на 01.01.2022 на счете 106 «Капитальные вложения» 
остаток составляет 873 680,1 тыс. рублей. ДЭЖКХ города созданы объекты 
основных средств путем уменьшения капитальных вложений на сч.106 и 
увеличения сч. 101.11.; 101.12. В настоящее время специалисты
Департамента готовят проекты постановлений на передачу капитальных 
вложений для включения их в стоимость завершенных, но еще не введенных 
в эксплуатацию объектов.

Перечень объектов незавершенного строительства, строительство 
которых осуществляется более 10 лет, приведен в Пояснительной записки 
(ф. 0503160) с указанием информации о предполагаемых сроках завершения 
капитальных вложений и (или) иных мерах по завершению бюджетных 
инвестиций.

В форме 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по 
денежным обязательствам» не исполненных денежные обязательства на 
начало года ДЭЖКХ города не имеет. В 2021 году поступило к оплате 
исполнительных листов в размере 5 234,0 тыс. рублей. По состоянию на 
01.01.2022 не исполненных исполнительных документов нет.

При проверке соответствия объемов принятых денежных обязательств 
лимитам бюджетных обязательств (ф.0503128) нарушений не установлено,
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денежные обязательства по расходам не превысили утвержденные лимиты 
бюджетных обязательств. В разделе 3 «Обязательства финансовых годов, 
следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» ф. 0503128 сумма 
утвержденных бюджетных ассигнований отражена в соответствии с 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 №246 «О 
бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Показатели ф.0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств» соответствуют показателям 
Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128).

Сумма обязательств, принимаемых с применением конкурсных 
способов за 2021 год составила 274 318,0 тыс. рублей, в том числе будущих 
периодов - 0,0 тыс. рублей, принято обязательств в объеме 1 451 188,7 тыс. 
рублей, в том числе будущих периодов -  41 355,8 тыс. рублей. Экономия в 
результате применения конкурсных способов составила 67 991,6 тыс. рублей, 
в том числе будущих периодов - 0,0 тыс. рублей.

Сопоставлением данных ф. 0503127 с данными ф.0503164 на 
соответствие сведений об исполнении бюджета расхождений не установлено.

3.3. Исполнение мероприятий в рамках целевых программ
Согласно ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ» ДЭЖКХ города выделены бюджетные ассигнования на 
реализацию мероприятий муниципальных программ в объеме 1 133 870,6 
тыс. рублей. Кассовое исполнение муниципальных программ составило 1 
101 024,7 тыс. рублей (или 97,1%), из них:

• муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 2011-2020 годы 
исполнена на 95,0%. В части предоставления субсидий услуга носит 
заявительный характер. Оплата работ «по факту» на основании актов 
выполненных работ;

• расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016-2020 
годы исполнены на 97,0%, в том числе по мероприятиям программы:

- организация проведения ремонта общего имущества МКД для 
принятия безотлагательных мер с целью предотвращения чрезвычайных 
ситуаций: план -  30 300,0 тыс. рублей, кассовое исполнение -  29 725,2 тыс. 
рублей, или 98,0%;

- ремонт и благоустройство дворовых территорий МКД, проездов к ним 
исполнен, на 99,0 %;

- мероприятия по реконструкции объектов энергетического хозяйства и 
строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной 
системы водоснабжения и водоотведения города Новосибирска -  выполнены 
на 91,8 % (субсидия носит заявительный характер);

возмещение затрат по содержанию муниципального 
специализированного фонда, выполнение мероприятия составили 99,9%.

• выполнение мероприятий по муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2020 годы составило 
-  99,0%.
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• выполнение мероприятий по муниципальной программе 
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений на территории города Новосибирска» составило -  100,0%.

• расходы на реализацию мероприятий Государственная программа 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
- выполнение - 100%.

3.4 Динамика и причины изменения активов и обязательств
В связи с вступлением в силу федерального стандарта бухгалтерского 

учета государственных финансов «Нематериальные активы» произведены 
изменения валюты баланса. Для перехода на новые правила учета была 
проведена инвентаризация неисключительных прав НМА по состоянию на 
01.01.2021 в результате которой были списаны с забалансового счета 01 не 
исключительные права и поставлены на баланс права пользования активами 
на сумму 1 334,5 тыс. рублей, так же проведена работа по восстановлению на 
баланс суммы по разработке единой схемы газоснабжения, списанной на 
финансовый результат в годах разработке ПО на сумму 11 492,3 тыс. рублей, 
(форма 0503173 «Справка об изменении валюты баланса»).

На конец отчетного периода (01.01.2022) валюта Баланса составила 
2 488 465,9 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетная деятельность - 2 485 901,9 тыс. рублей;
- средства во временном распоряжении -  2 564,0 тыс. рублей.
По сравнению с началом отчетного периода валюта Баланса 

увеличилась на 241 375,1 тыс. рублей (10,7%).
Нефинансовые активы (раздел I  актива баланса) на конец отчетного 

периода составляли 946 149,8 тыс. рублей (38,0% валюты баланса). По 
сравнению с началом отчетного периода нефинансовые активы увеличились 
на 34 652,3 тыс. рублей (3,8%). Основная причина - это увеличение 
стоимости основных средств, стоимости нематериальных активов и расходов 
будущих периодов.

Остаточная стоимость основных средств на конец 2022 года составила 
26 402,4 тыс. рублей, что составляет 37,5% от балансовой стоимости 
числящихся основных средств на конец отчетного периода. Увеличение 
стоимости основных средств на конец года составило 5 422,9 тыс. рублей, в 
том числе за счет амортизационных отчислений 6 275,5 тыс. рублей.

Стоимость нематериальных активов на конец отчетного периода 
составила 25 998,4 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода 
стоимость непроизведенных активов увеличилась на 25 998,4 тыс. рублей. 
Амортизация непроизведенных активов составила 1 082,9 тыс. рублей. 
Остаточная стоимость нематериальных активов на конец отчетного периода 
составила 24 905,6 тыс. рублей.

Стоимость непроизведенных активов на конец отчетного периода 
составила 17 352,8 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода 
стоимость непроизведенных активов осталась на тоже уровне.

Стоимость материальных запасов в течение отчетного периода 
увеличилась на 374,8 тыс. рублей (16,4%) с 1 750,7 тыс. рублей до 2 125,5 
тыс. рублей.

Право пользования активами (остаточная стоимость) на конец
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отчетного периода составила 1 180,1 тыс. рублей, а именно:
- Microsoft Office 2016 Home and Business - 1 шт - 91,0 тыс. рублей;
- Microsoft Office 2019 Home and Business -32 шт -  168,0 тыс.рублей;
- Microsoft Windows 10 Professional - 46 шт - 284,7 тыс.рублей;
- Операционная система Windows 10 Professional -  15 шт- 277,5 тыс. 

рублей;
- ПО Контур-Экстерн- 2 шт -  9,9 тыс. рублей;
- 1C Предприятие -  1 шт -  15,0 тыс. рублей;
- 1C Зарплата и кадры -  1шт -  9,8 тыс. рублей;
- Программный продукт Office Home and Business - 3 шт -  31,8 тыс. 

рублей;
- Программный продукт Win Pro 10 -  2 шт -  24,6 тыс.рублей;
- ПО 1C Предприятие 8 -1  шт -  6,3 тыс. рублей;
-ПО 1C Предприятие 8(1)- 1шт - 1,0 рубль;
-ПО 1C Предприятие 8 (2) -  1 шт - 1,0рубль;
- Microsoft Windows 10- 4 шт - 15,2 тыс. рублей;
-Лицензия на право пользования КриптоПро - 1 шт -19,4 тыс.рублей;
-Офисное приложение Microsoft Office -16 шт - 55,3 тыс. рублей;
-Программа Windows 7- 12 шт - 20,8 тыс. рублей;
- Программа для ЭВМ «Касперский» - 1 шт -  1,3 тыс. рублей;
- Сертификат активации сервиса -  1 шт -  15,4 тыс. рублей;
- Microsoft Office 2010-20 шт - 20,0 рублей;
- Microsoft Office 2013 - 14 ш - 14,0 рублей;
- Microsoft Office 2016 - 5 шт - 5,00 рублей;
- Microsoft Office 2019 - 5 шт - 5,0 рублей;
- Windows 10 PRO -10 шт - 10,0 рублей;
- Windows 7 PRO - 34 шт - 34,0 рублей;
- Лицензия на право использования ПО Крипто-АРМ-Стандарт - 1 шт - 

1,9 тыс. рублей;
- 1C Предприятие -  3 шт -  122,0 тыс. рублей;
- УРМ АС Бюджет - 1 шт -  10,3 тыс. рублей.
По сравнению с началом отчетного периода уменьшилась на 154,4 тыс. 

рублей, в связи с обесценением прав пользования активов ПО АС «Бюджет.
Стоимость нефинансовых активов на конец отчетного периода 

составила 873 680,1 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода 
стоимость увеличилась на 10 049,1 тыс. рублей, в связи реконструкцией 
жилых домов по ул. Добролюбова 1, а также передачей затрат на 
строительство распределительного газопровода в МУП города Новосибирска 
«Энергию».

Расходы будущих периодов по сравнению с началом года увеличились 
на 329,8 тыс. рублей и составили 503,3 тыс. рублей. По стр. 160 ф. 0503130 
отражены расходы будущих периодов в сумме 503,3 тыс. рублей, в частности 
расходы, связанных с приобретением неисключительного права пользования 
программного обеспечения в течение нескольких отчетных периодов (п. 302 
Инструкции № 157н, п. 124 Инструкции № 162н).

Отчетные данные Баланса соответствуют данным формы 0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов».
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Финансовые активы (раздел I I  актива баланса) на 01.01.2022 года 
составляют 1 542 316,1 тыс. рублей (60,6% валюты баланса). По сравнению 
с началом отчетного периода финансовые активы увеличились на 206 722,8 
тыс. рублей (13,4%), в основном за счет долгосрочный финансовых 
вложений (020400000) и дебиторской задолженности по доходам (счет 
020500000, 020900000).

Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2022 года по 
сравнению с остатком на начало года уменьшился до 2 564,0 тыс. рублей - на 
5 245,6 тыс. рублей (на 32,8%). Из данных отчетности следует, что основная 
причина образования остатков денежных средств на счетах в учреждениях в 
органе казначейства:

- денежные средства во временном распоряжении, поступившие на 
лицевой счет ДЭЖКХ города для обеспечения заявок на участие в конкурсах 
и обеспечение исполнения муниципальных контрактов, заключенных в 2021 
году, со сроком исполнения в 2022 году.

Финансовые вложения в акции и иные формы участия в капитале 
составили 1 349 970,1 тыс. рублей, что подтверждено данными отчета 
«Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств...» 
(ф.0503171), в том числе:

• 740 247,7 тыс. рублей - вклад в уставный фонд МУП «Энергия»;
• 4 580,5 тыс. рублей - вклад в уставный фонд МУП «Электросеть»;
• 605 141, 9 тыс. рублей - вклад в уставный фонд МУП «Горводоканал».
Дебиторская задолженность по доходам на конец года составила 171

198,7 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода задолженность 
увеличилась на 8 874,2 тыс. рублей (5,2%), в том числе:

1.205.31 - 10 237,4 тыс. рублей задолженность населения по
коммунальным услугам (МКУ ЖКХ). В 2015 году МКУ «ДЕЗ» принял 
учреждение МКУ «ЖКХ» на основании Постановления мэрии от 11.08.2014 
№ 7155 «О реорганизации муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному 
хозяйству», реорганизовать МКУ «ДЕЗ» в форме присоединения к нему 
МКУ «ЖКХ» с переходом всех прав и обязанностей присоединенного 
учреждения в соответствии с передаточным актом. Согласно передаточного 
акта принята дебиторская задолженность населения по коммунальным 
услугам, которая погашается на основании платежных поручений, 
ежемесячно предоставляемых НПО «ОРС», которое уполномочено собирать 
вышеуказанную задолженность. Работа по погашению задолженности 
ведется совместно со службой судебных приставов, в 2021 году погашено 
задолженности на общую сумму 295,8 тыс. рублей.

1.205.29 - приказом начальника департамента от 26.07.2019 № 0102-од 
«Об утверждении регламента отражения в бухгалтерском учете 
задолженности населения по плате за наем жилых помещений 
муниципального жилищного фонда», была отражена на счетах 
бухгалтерского учета задолженность нанимателей по плате за наем жилых 
помещений, по состоянию на 01.01.2022 задолженность составила 143 220,8 
тыс. рублей, в том числе просроченная в сумме 137 810,5 тыс. рублей;
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1.205.31 -  85,2 тыс. рублей отражен остаток начисленного, но 
неполученного дохода от оказания платных услуг;

1.205.45 -  пеня по задолженности нанимателей по плате за наем жилых 
помещений в сумме 17,6 тыс. рублей.

1. 209.41 -  39,6 тыс. рублей предъявленное требование об уплате 
неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному 
контракту.

Дебиторская задолженность по выплатам на конец года составила 
18 583,3 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода 
задолженность уменьшилась на 10 930,8 тыс. рублей.

По данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» ф.0503169 по состоянию на 01.01.2021 года числилась 
просроченная дебиторская задолженность в сумме 132 307,2 тыс. рублей. По 
состоянию на 01.01.2022 года числится просроченная дебиторская 
задолженность в сумме 137 810,5 тыс. рублей.

В проверяемом периоде недостач, хищений денежных средств и 
материальных ценностей не установлено.

Обязательства (раздел III  Баланса) на 01.01.2022 года составили 
36 789,6 тыс. рублей (1,4% валюты баланса). По сравнению с началом 
отчетного периода обязательства уменьшились на 4 613,1 тыс. рублей 
(12,5%), по причине уменьшения кредиторской задолженности по выплатам 
и по платежам в бюджет.

Кредиторская задолженность по выплатам на конец года составила 17,3 
тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода уменьшилась на 159,0 
тыс. рублей. Долгосрочной задолженности не числится.

Кредиторская задолженность по платежам в бюджет на конец года 
составила 1 338,5 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода 
уменьшилась на 2 980,3 тыс. рублей, страховые взносы и налоги на 
заработную плату сотрудников за декабрь 2021 года.

Иные расчеты (расчеты по средствам, полученным во временное 
распоряжение) на конец года составили 2 564,0 тыс. рублей. По сравнению с 
началом отчетного периода уменьшились на 5 245,6 тыс. рублей (10,2%), в 
связи с перечислением средств временного распоряжения в доход бюджета 
города Новосибирска, в связи с не востребованностью и истечением сроков 
исковой давности.

Кредиторская задолженность по доходам на конец года составила 
15 391,1 тыс. рублей. По сравнению с началом отчетного периода 
задолженность увеличилась на 895,1 тыс. рублей, в связи с отражением 
развернутого сальдо по задолженности населения по плате за наем жилых 
помещений муниципального жилищного фонда. Долгосрочной 
задолженности не числится.

Начисленный резерв по строке 520 «резервы предстоящих расходов» 
по счету 1.401. 60 составляет - 17 478,7 тыс. рублей, в том числе - резервы на 
выплату отпусков, а также созданы резервы по возникающим из 
претензионных требований и исков по результатам фактов хозяйственной 
жизни (исполнительные документы).
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По данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» ф.0503169 по состоянию на 01.01.2020 года и 01.01.2021 
года просроченной кредиторской задолженности не числится.

По состоянию на 01.01.2022 года на забалансовых счетах 
бухгалтерского учета числятся остатки по счетам:

• по счету 01 «Имущество, полученное в пользование» в сумме 
14 189,7 тыс. рублей, а именно:

- часть здания Трудовая, 1 (1 616,2 кв.м.) - 11 403,9 тыс. рублей, часть 
здания Трудовая, 1 (МКУ «ДЕЗ») - 424,1 тыс. рублей, часть здания Трудовая, 
1 (МКУ «УТН») - 2 061,7 тыс. рублей; карантинное отделение для 
безнадзорных животных (МКУ «НЦПДЖ») - 300,0 тыс. рублей.

• по счету 02 «Материальные ценности на хранении» в сумме 23 
рублей (кресла, вольеры для животных);

• по счету 03 «Бланки строгой отчетности» в сумме 16 рублей;
• по счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 

всего» в сумме 300,0 тыс. рублей;
• по счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» в сумме 937,3 тыс. рублей;
• по счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств (банковская 

гарантия)» в сумме 4 120,8 тыс. рублей.
4. Достижение установленных результатов деятельности
4.1 Анализ исполнения национальных проектов
4.1.1. Объемы бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

национальных проектов, и их исполнение за 2021 год
Объемы бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

национальных проектов, и их исполнение представлено в таблице:

тыс, рублей
У т о ч н е н н ы й  п л а н И с п о л н е н о

в т о м  ч и с л е  за  с ч е т  с р е д с т в в  т о м  ч и с л е  за  с ч е т  с р е д с т в

п /п Н а и м е н о в а н и е
К Ф С Р /
К Ц С Р В с е г о

ф е д е р а л
ь в о г о

б ю д ж е т а

о б л а с т и
о г о

б ю д ж е т а

б ю д ж е т а
г о р о д а

В с е г о
ф е д е р а л

ь н о г о
б ю д ж е т а

о б л а с т и
о го

б ю д ж е т а

б ю д ж е т а
г о р о д а

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 и

1
Ф орм ирование 
соврем енной городской  
среды

25.0.F2.55551 138 069 ,3 121 8 1 7 ,6 5 0 7 5 ,8 , 11 175 ,9 138 0 6 9 ,3 121 8 1 7 ,6 5  075 ,8 , 1 1 1 7 5 ,9

1.1

Расходы  н а реализацию
м ероприятий  по
ф орм ированию
ком ф ортной  городской
среды  в  рам ках
подпрограм м ы
«Благоустройство
территорий  населенны х
пунктов»
государственной
програм м ы
Н овосибирской  области  
«Ж илищ но-ком м унальное 
хозяйство  Н овосибирской  
области»
(благоу стройств  о 
дворовы х т ерри тори й  
м ногоквартирны х дом ов 
населенны х пунктов 
Н овосибирской  области)

25.0.F2.55551 138 069,3 129 869,1 5 075,8 11 175,9 138 069,3 129 869,1 5 075,8 11 175,9

2
Н ациональны й  п роект 
«Э кология»

99.9.G 2.52690 43 4 5 6 ,5 3 9  6 3 2 ,3 1 6 5 1 ,4 2 172 ,8 43  4 5 6 ,4 3 9  6 3 2 ,3 1 651 ,3 2  172,8

2 .1

П риобретение 
контейнеров для  
раздельного  н акопления 
тверды х ком м унальны х 
отходов н а  терри тори и  
Н овосибирской  области  
государственной 
програм м ы

99.9.G 2.52690 43 456,5 39 632,3 1 651,4 2 172,8 43 456,4 39 632,3 1 651,3 2 172,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Н овосибирской  области  
«Развитие систем ы  
обращ ения с  отходам и  
производства и  
потребления в 
Н овосибирской  области» 
Региональны й проект 
«К ом плексная систем а 
обращ ения с тверды м и  
ком м унальны м и 
отходами»
Н ациональны й  п роект 
«Э кология»

4.1.2 Исполнение национальных проектов на 01.01.2022 года с 
разбивкой по национальным проектам

Значения результатов регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» ДЭЖКХ города установлены приложением № 
2 к соглашению между министерством жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Новосибирской области и департаментом энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства города о предоставлении субсидий на 
реализацию программ формирования современной городской среды 
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно- 
коммунальное хозяйство Новосибирской области» от 05.02.2021 
№ 50701000-1-2021-012 (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области). 
Плановое значение на 2021 год - 37 дворовых территорий многоквартирных 
домов, фактически полностью выполнено благоустройство на 37 дворовых 
территориях многоквартирных домов.

Работы по благоустройству выполнялись в тесном взаимодействии с 
собственниками многоквартирных домов, депутатами, администрациями 
районов, управляющими организациями, представителями органов ТОС. 
Строительный контроль осуществляли специалисты МКУ «УТН».

Значения результатов государственной программы Новосибирской 
области «Развитие системы обращения с отходами производства и 
потребления в Новосибирской области» Региональный проект «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» ДЭЖКХ города 
установлены приложением № 2 к соглашению между министерством 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и 
департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города о 
предоставлении субсидий на оказание государственной поддержки 
муниципальным образованиям Новосибирской области на приобретение 
контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Новосибирской области от 16.11.2021 № 50701000-1-2021-031. 
Плановое значение на 2021 год - 2 279 контейнеров для раздельного 
накопления ТКО на территории НСО, фактически приобретено контейнеров 
2 531 контейнеров.
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4.3 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 2020 год

Штатная численность по трем подведомственным учреждениям 
составляет - 127 единиц, фактическая численность - 100 единицы, в том 
числе:

- МКУ «НЦПДЖ» - штатная 44 единицы, фактическая - 39 единиц;
- МКУ «ДЕЗ» - штатная 22 единиц, фактическая - 19 единиц;
- МКУ «УТН» - штатная 53 единицы, фактическая - 42 единиц.
Средняя заработная плата за 2021 год в казенных учреждениях за счет

бюджета составила - 42,2 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом в 2021 
году рост составил 2,0%.

По аппарату управления штатная численность составляет 120 единиц, 
фактическая численность составила - 108 единиц, средняя заработная плата 
за счет бюджета за 2021 год составила - 52,0 тыс. рублей. По сравнению с 
2020 годом в 2021 году рост составил 6,0%.

4.4. По данным Отчета о расходах и численности работников 
органов местного самоуправления избирательных комиссий 
муниципальных органов (ф. 14МО) на конец 2021 года утверждено 
должностей в штатном расписании 120 единиц, в том числе муниципальных 
должностей -101 единиц. Фактически замещено должностей на конец 
отчетного периода 110 единиц, в том числе муниципальных должностей - 93 
единиц. Среднегодовое количество штатных единиц на конец отчетного 
периода составило 110 единиц, в том числе муниципальной службы - 93 
единиц. В 2021 году изменение штатной численности не производилось.

Данные о среднесписочной численности и фактически начисленной 
заработной платы на 01.01.2021 и 01.01.2022 в разрезе должностей в 
соответствии с отчетом (ф. 14МО) приведены в таблице:

Н аи м ен ов ан и е п оказател я

С р едн есп и соч н ая  
ч и сл ен н ость , ш т. еди н и ц

Ф ак ти ч еск и  н ачи слен ная  
з/п л ата , ты с. рублей

на
01.01.2021

на
01 .01 .2022

на 01.01.2021 на 01.01.2022

муниципальная должность
должности муниципальной службы, в т. 
ч.: 93 93 57 351,0 60 488,0

высш ие 1 1 1 830,0 1953 ,0

главные 12 12 11 717,0 14 827,0

eedyufue 52 52 30 3 78,0 32 058,0

ст арш ие 28 28 13 426,0 11 650,0

младш ие

должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы

17 17 7 363,0 8 117,0

должности, переведенные на новые 
системы оплаты труда

И того 110 110 64 714,0 68 605,0

По всем работникам органа местного самоуправления средняя 
заработная плата составила 51,9 тыс. рублей, в том числе замещающих
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должности муниципальной службы -  54,2 тыс. рублей. По сравнению с 2020 
годом в 2021 году рост составил 2,94 тыс. рублей и 5,6%, соответственно.

Анализ изменения штатной численности на 01.01.2021 и 01.01.2022 в 
разрезе должностей в соответствии с отчетом (ф. 14МО) приведены в 
таблице:

Н аи м ен ов ан и е п оказател я

У тверж ден н ая  ш татная  числ ен н ость , ш т. 
едини ц П р и ч и н ы  откл онения

на 01.01.2021 на 01 .01.2022 отк л он ен и е

муниципальная должность

должности муниципальной 
службы, в том числе

101 101

высшие 1 1
главные 12 12

ведущие 56 56

старшие 32 32

младш ие

должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 
службы

19 19

должности, переведенные на 
нов. системы оплаты труда

В С Е Г О 120 120
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