
Единица измерения:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на l января 2021 rода

Годовая

рб

Форма по ОКУ,Щ

,Щата

rro оКПо

Глава по Бк

по оКАТо

Коды
0503160

01.01.2021

967

5070l000

383по оКЕИ

l

Главньй распорядитель,
распорядитель, полr{атель
бюджетньп< средств, глllвный
адI,1инистратор доходов
бюджета
Наименование бюджета
(публично-правового
образовшIия)
Периоди.*rость

администрация Советскою района
города Новосибирска

04035656

раздел 1. <оргаппзацшоrrпая струIffурд субъекта бюджетной отчетности)

А,щ,rинистрация Советского района города Новосибирска ос)дцествJIяет свою деятельность
на основzшии Положения об 4.щ.lинис,трации района (окрlта по районам) города Новосибирска"
}твержденного р€шением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 ]t207 "О
т€рриториальньD( органах мэрии города Новосибирска". Администрация Советского района
яыIяется стр}ктурньп!r подразделением мэрии города Новосибирска. Администрачия Советского
рйона является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять
граждаЕские права и нести граждtшские обязtшности, быть истцом и ответtIиком в суде.
Администрация Советского района является глtlвным администатором доходов бюджета города
Новосибирска.

А,щлинистрачия от имени мэрии осуществляет полномо"мя мэрии на территории
Советского района (районов) города Новосибирска (далее - район), в том числе предоставJuIет
муниципtlльные услуги и исполняет м}.ниципrlльные функчии в пределах компетенции.
Основньши поJшомочиями ад\{инистраIии явJuIются:

1. Участие в составлении проеюа бюджета города Новосибирска" исполнении бюджета
города Новосибирска, осуществление коЕтроJlя за его исполнением, составлении отчета об
исполнении бюджета города Новосибирска.

2. Участие в разработке и реализации документов статеги.Iеского плtширомния города
Новосибирска., '3. Выступление муниципальным заказчиком и заключеЕие муниципальпьD( контрактов в
порядке, уст {оыIенном з:конодательством.

4. Осуществление полномощлй на опредеJIение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
kjrя заказчиков (подведомственньD( rФеждений) в пределах компетенции.
' 5. Принятие решений о созд€шии комиссий по осуществJIеЕию зак}пок товаров, работ,

услуг для обеспечения муниципмьItьD( нужд.
6. Заключение с согласия департамента земельньD< и имущественЕьD( отношений мэрии

города Новосибирска договоров аренды, договоров безвозмездного пользовalния, ипьD(

договоров, предусмативarющих переход прtlв вла,дения и (или) пользовaшия в отношении
муниципмьного недвижимого и движимого имуществц находящегося в оперативном
управлеIrии ад{икистрации, по результатам проведения копк}рсов или аукциоIlов на право
заключеная таких договоров, есJIи иное не предусмотрено законодательством.

7. Участие в организшши блаrоустройства территории район4 в области испоJтьзов{lния и
охрЕlны земель.

8. Участие в содержании автомобильньп< дорог общего пользования местного значения на
территории района.

9. Имеет полномоtIиJtr в области градостроительной деятельности, строI;тельства-

тапспорта, хGJIиIщIого и коммуЕальЕого хозяйства, торгового и бьrгового обсrrylкивания
населения.



l0. Осуществление полномочий в сфере управления многоквартирными домаI!tи, все
помещеЕия в KoTopbD( н€жомIся в собственности м)лиципмьного образования города
Новосибирска, за искJIючением домов маневренного фонда.

l1. Организация и проведение открытых конк}?сов по отбору управJIяющ}rх оргапизаций
для управления многоквартирными дома]{и на территории района" созьв общего собрания
собственников помещений в многоквартирных домarх для решеЕия вопроса о выборе способа
формирования фонда капитального ремонта в сл)чzцх, установленньD< Жиrпrщньш кодексом
Российской Федерации.

12. Участие в орг€lнизации деятельности по нzlкоIIлеЕию (в том числе раздельЕому
накоплению), сбору, транспортировilнию твердьD< коммунальньD( отходов д;rя их обработки,

}тилизации, обезвреживания, зirхороЕения.
l3. Направлепие в орган, осуществляющий государственный кадастровьшi y,reT и

государственн},ю регисlрацию прав, заявления о государственном кадастовом )лете и
государственной регистрации прalв на объект индивидуtlльного жиJтищного строительства иJIи

садовый дом в слyIаJIх и поряд(е, ycTllHoBJIeHEbTx зlжонодательством
14. Обеспечение деятельности деп},татов Совета депутатов города Новосибирска по

ведению приема избирателей и оргаЕизаlия рабо.шх мест помощников депlтатов Совета
деп}татов города Новосибирска на территориях соответств},юIщrх избирательньп< окр}тов.

15. Создание условий л,rя работы админисlративной комиссии района комиссии по дела}t
несовершеш{олетних и защите гх прав района.

16. Осуществление оргЕlIlизшIионньD( мероприятий по составлеЕию списков кtlндидатов в
присяжные заседатели.

l7. Имеет иные полномоtшя.
Администрация Советского района осуществJuIет функции муниципальЕого заказчика по

закупке товаров. работ, усlryг с целью обеспечения содержzlн}tя ад.rинистации, руководствуясь
решением Совета деп}татов города Новосибирска от 2б.02.2014 Jф l051, является

уполЕомоченной организшlией д'rя определения поставщиков (полрядчиков, исполIrителей) для
подведомственяого rrреждения, Адr,rинистрация Советского района осуцествJIяет отдельные
поJпlомочия Новосибирской области по образованию и организацию деятеJIьности комиссий по
делаN.t несовершеннолетнrх и защrтге их прав; по обеспечению социального обсл}DI<ива}rия

отдельньD( категорий граждаr{; по организации и осyrцествлепию деятельности по опеке и
попеIштельству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей.
На основании пост.lновления мэрпи города Новосибирска от 01,03.2017 }lЪ 816 (О

Порядке предоставлеЕия субсидий на содержапие }l ремонт общего имущества в
многоквартирЕом доме), осуществJIяет полItомочия по предоставJIению субсидий управляющим
компаниям на: l) снос и обрезку зеленю( насаждений на придомовой территории; 2) установку
игрового и спортивного оборудования на придомовой территории; 3) обустройство придомовой
территории.

Ад.rинисцация Советского района города Новосибrрска является главным распорядителем
сфдств бюджета города Новосибирка в пределах уIвержденньD( бюджетньп< ассигновшrий.
имеет два подведомствеЕньD( rФеждения:

1. Мунuцuпальное кrrзепное ччреlсlенuе zороdа Новосuбuасss !Саssпсцар. МКУ
<Советское> создано согласно постановлению мэрии города Новосибирска ]ф 12157 от
2З.12.201З, зарегистировано 20. 01.20l4 года. .Щействует на основании Устав4 утвержденного
приказом гл,шы адt{инистации Советского района города Новосибирска от 27 .12.2013 М1 348-од
(с дополненi,lш,rи и измеяениями).

Муниципа:rьное KaneнHoe )пФеждеЕие г. Новосибирска кСоветское>> реализует свои
полномочия в сфере организаIци благоустройства территории и ос)лцествJIеЕие дорожной
деятельвости в части содержЕшия улитшо-дорожной сети района. Видом деяrельности МКУ
<Советскоее> является осуществление функчии муЕиципаJьного заказтплка по закупке товаров.

работ. усл}т с целью обеспечения и организации: содержание автомобильньп< дорог общего
пользовЕшиrl местного значения транспортlо-эксплуатационньD( категорий 2, 3, 4, 5; содержание
озелененньD( территорий; благоустройство внутриквартальной территории. сбор мусора
лйквидация несtlнкционировiu{нIlD( свалок, снос деревьев, сараев, дробление пней, демонтiDк
метaIJIлических гаражей; орг:lнизация парковьD( зон, устройство тотуарньrх дорожек.
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обусlройство площадок под ycTttнoBкy ocTaEoBoImbD( пtlвильонов, устройство и содержание
детских городков, игровьD( и спортивньD( площадок в частЕом секторе и на внуlрикварта,rьной
территории. осуществление работ по противопllводковым мероприятиям. восстановJIение
элементов лестниtшьD( сходов, перил. ограждений. устанение дефектов водоотводньD( лотков.

2. Мvпuцuпutьное vнumаDное uялпuе ксовеtпскuй Инвесmсtпоойлх
Зарегистрировано 26.09.2003г. сокращенное название МУП (СОИС). Решением арбитражного
суда Новосибирской области от 03.10.2017 года по делу N9A45- 1625912012 прекращеЕа
процед}ра банкротства - назначено внешнее управление. Мупиципа,тьное }нитарное
предприятие г. Новосибирска кСоветский Инвестрой> (ИНН 5408220629) по состоянию на
20.01.2021 года признlш{о несостоятельным (бшrкротом) и в отношении него открыто конкурсное
производство (сведения о состоянии юридического лица от 2'7.|0.20|7). Конкурсньтм
упрilвляющим назначен Сидоров Игорь Владимирович. Бюджетное финшrсирование
предприятие не получает.

Раздел 2. << Результаты деятельности субъеrсrа бюджетпой отчетности))

Ад.{инистрация Советского района города Новосибирска осуществJIяет свою деятельность
Еа осЕовании Положения об адrцинистраlии района (округа по районам) города Новосибирскц
)тверждеЕного решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 ]ф 207 'о
территоримьньD( органах мэрии города Новосибирска". Ад.{ияистрация Советского района
явJIяется гл{tвным адN{инистатором средств бюджета города Новосибпрска.

ГРБС ад,rrнисlФации Советского райопа города Новосибирска в 2020 голу }.тверждены
бюджетные ассигнования в с},l|{ме 117 072 723,13 рублей, исполнение бюджета состtlвило
l 1З 157 139,38 (96,91%). На содержание аппараmа управленur, а.щ,rинистдIии угверждеЕо
бюджетньп< ассигнований в ср|ме 89 018 411,37 рублей. исполнение бюджета состalвило
8б 11З 781,91 рублей (96,7 4Уо) На расходы по оmраслu на соdерэюанuе Советского района
утверждены бюджетные ассигнов.шиJI в суiиме 28 024 308,76 рублей, исполнение бюджета
состtlвило 27 З l 3 3 51,44 рубlя (91,47%).

ОбIщlй объем закупок товаров фабот, услуг) составил З0 26З 502,7З рублей, из них в

результате конкурсньD( процедур - 26 4З9 023,48 рублей. Сумма экономии, сложившмся в

результате проведения KoHK}pcIlbD( процед}? состави ла2 777 440,73 рублей.
орzанuзацuя dеяmапьносtпu аdмuнuсmDацuч Совеmскоzо Dайона zороdа Новосuбuрска.

Администраrшю Советского района возглавляет глава адI\,rинистрации Оленников !митрий
Михйлович - назначен на должность распоряжеЕием мэра города Новосибирска от 20.11,20l5
Nэ 276-рк. Главный бухга.ттер - PoMaнbioBa Галина Апатольевна. Штатн* *n"na""o"r" '
аДlинистации наЗ1.122020 )цверждена в количестве 126,75 штатньrх единиц, из HrTx 78 ставок tДолхФостей мlтrиципапьной службы и 48,75 доJDкности, не отЕесенные к должностям -Т.,

муниципа,rьной службы. Общий фнд оплаты труда и ЕаIrислений на оплату туда составил Т..
75 400 849,37 рублей.

Повышение ква;шфикации в 2020 году проходило 13 муниципальяьD< служащих Еа с}ъ,lму
92 43З,00 рублей.

Объем закупок в адRIинистацlм за 2020 год состzlвил l1291 658,96 рублей, из Et{x в
резуJIьтате KoHK)pcHbD( процедФ - 9 456 12З,82 рубttя. Экопомия в результате проведеЕия
конк)ФсньD( процедФ при определении поставщика (подрядчика) в 2020 году составила
126З 654,77 руб.;

Стоимость им)лцества адI\{инистрации (с yleToM остато.шой стоимости ОС) числящего на
батансе на 0l .01.2021 состiвила 79 396 080,82 руб. Стоимость имущества возросла за 2020 год на
8 О% в связи с приобретение alвтомaшIины ГАЗ З221 и в связи с приЕятием в оперативное
упрaвление здание по ул. Лесосе.шая д.2.

Материшrьны запасы, приобретаемые адrltинистрацией приходrются на баланс
своевременно в полнол,t объеме.

Аdмuн lta в 2020 году }тверждены бюджетные ассигЕованиrI в
с}а{ме 94 l89 б9З,З9 рублей. Кассовьй расход составил 91 280 598,58 рублей. исполнение
96,92%. В том числе на содержание сотудников, осуществJIяющих полномочия Новосибирской
области, вьцелены субвенции бюджета Новосибирской области:
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- организацию и осуществлеЕие деятельности по опеке и попечитеJIьству, социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (rштатная численность 8 чел.) в сумме
6265 l 00,00 рублей, исполнеЕие - 5 855 308,2 рублей (93,5%);
- осуществление отдельньD( государственньD( полномо.ппi Новосибирской области по
обеспечению социatльного обслужившIия отдельньD( категорий граждд{ (штатная численность 3

чел.) в cylllMe l 474 062,З7 рублей, исполненlr.е - | 474 062,37 рублей (l00,0%);
- образование и организацию деятельЕости комиссий по делztм несовершеннолетIlих и защите их
прав (штатнм тшсленность 4 чел.) в ср{ме 2 368 800,00 рублей, исполн аниа - 2 28l 642,09

рублей (96.3%):
Вьцелены межбюджетные трансферты из бюджета Новосибирской области- Еа оргtшизацию

материально-технического обеспечения, приобретеЕие услуг, информирования населения при
подготовке к проведению общероссийского голосовtlния по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации в ср{ме 627 885,00рублей, исполнение составило
385 950,4з (61,5%).
Из Федермьного бюджет вьцелены:
- субвенции на вьшоJIнеЕие полномочий по составлению и угоtIнению списков присяжньrх
заседателей сулов общей юрисд{кции в сумме 10 800,00 руб. исполнение за 2020 год состitвило
l 0 350. l9 рублей (95.8%):
- дотации на обеспечение сzшитарЕо-эпидемиологической безопасЕости при подготовке к
проведеЕию общероссийского голосования по вопросу одобрения измеIrеЕий в Конститl.r]ию
Российской Федерацин в cрlмe 226 200,00 рублей, исполнеЕие составило 226464.95 рублей
199.99%).

На выполненuе полномочuй по пDеdоспавленuю субсuduй управляющим компапид,t в 2020
году а,Ф,tинистрации 1"тверждены бюджетrrые в c}a,rмe 5 091 9б4J8 рублей (в том числе по
разdелу 050l - 1420000,00 руб.; разделу 0503 - 67] 96а,38 руб.). Кассовый расход состазил
5 087 499,00 рублей, (в том числе по разdелу 0501 1 415 535,00 руб.; разделу 0503 - 67] 964,00

ру6. ). исполнение 99.ф/о.
- Зч.*", средств бюджета Новосибирской области переtшслено субсидий на суtt{му - 865999.62
рублей
- За счет средств бюджЕта горда Новосибирска пере.п.rслено субсидий на ср{му - 422|499,00

руб., из пих за счет средств деп}тzrтов Совета депугатов города Новосибирска - 500 000,00 руб.
По разделу 050l кЖилищное хозяIiствоD произведена оплата по исполIIштеJIьному лпсту

задолжеЕности АО (СИБЭКО) за тепловую эЕергию за общежития, расположенныо Еа
территории района (не заселенные комнаты) в cyIrlMe 49 314,64 рубля.

ооzанчзацчя lеяt ельносrлrч мунлlцuпаJrьноzо казенно2о ччреJrdен uя
?оооаа Новос uб uDcRa к Со с еrпскоо,

Рабоry по содержанию районньD( дорог, блатоустройству и озеленению территории
Советского района осуществляет МКУ кСоветское> г. Новосибирска. Штатная численность
cocTaBJuIeT б человек. .Щиректор МКУ кСоветское> - Таранов .Щепис Юрьевич, назначен приказом
главы администации Советского рйона города Новосибирска от 11.10.2018 JФ324-к до
06.09.2020 и Павлов Игорь Алексеевич с 07.09.2020 назначен приказом главы адмиIlистации
Советского района JФ l41-K. Главный бlхгалтер - Стоева Лю.щ,rила Викторовна. МКУ
кСоветское> не }тверждается муниципаJIьное задаЕие и иные показатеJш результативности
деятельности )п{реждения не доводиJIись.

Повышение квалификации в 2020 голу сотрудники МКУ кСоветское) не проходиJIи.
Объем закупок в МКУ кСоветское> за 2020 год составил 189'71 843,77 рублей из них в

результате KoHKypcHbD( процед}р - 16 982 299,66 рубля. Экономия в результате проведения
коЕкурсвых процедур при определении постllвщика (подрядчика) в 2020 году составила
l5l3785,96 руб.

Стоимость имуцества администрадии (с yreToM остаточпой стоимости ОС) на 01.01.2021
состiвила 585 47 4,69 рублей. Стоимость и]!fуIцества вьIросла gа 88,2Оk. }го связано с
приобретением плуга и принятием на ба.ттанс в оперативное упрzrвJIение спортивной площадки по
адресу ул, Ветлужская,22а.
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Материа,rьны запасы, приобретаемые МКУ <Советское>, прrход}.ются на баланс
своевременно в полном объеме.

МКУ <Совепское> в 2020 году rгверждённые бюджетные ассигнования на содержание
района состави лц 22 883 029,74 рублей. Исполнение бюджета составило - 22 I76 540,80 рублей
(96,92%)

Утверпцённые бюдяtетпые ассигнования по подршдqщ/ 0309 <Здщита насеJIепия и
территории от чрезвычайпых сптуацпй природного и техпогепного характерд,
граждаЕская оборона>> состaвItли 500 000,0 рублей. Работы выполнялись на основilнии Решения
Комиссии по предупреждению и ликвидшlии цlезвычайньrх сиryаций и обеспечения пожарной
безопасности Ns3 от 24.01.2020 <О введении режима <Чрезвычайная ситуация)) на территории
города Новосибирска, в связи с опасными метеорологическими явлениями). Работы
производились по уборки и вывозу снега.
исполненuе кас oacxodoB по о\поdоазdелу 0309 500 000,00 рублей (100%)

Утверясдёшные бюдясетные lссигновапия по подрдздqц/ 0409 <<.Щороясное хозяйство
(порожные фонды)> состllвили 1З 583 083,00 рублей. Расходы произведены по следуIощим
напрЕlвJIениям :

- содержание улично - лороtлсrой сети территории Советского района ( категории дорог 2, 3, 4, 5.
частный сектор) общей площадью 2480,55 тыс. кв.метров -8 749 371',44 ру6.
- услугп по предоставлению транспорта дIя вывоза снега - 499 992.00 руб.
-содержание МКУ- 4037918,77 руб.
- ремонт остtlновочньIх павилъонов - 97999,00 руб.
исполненuе бюdэюе mа по о\поdоазdел ч 0109 -- 1338528],2] руб. (98,51%)

Утверцдённые бюджетпые асспгноваЕпя по подршде.лу 0501 <оtr(плищное хозяйство>>
состilвиJIи 2 337 685,Зб рублей. Средства напрzrвлены
- на проведение сапитарно-оздоровительньD( мероприятий в отношении зеленьD( насаждений в
грaurицarх жильD( квартtl,лов (сяос и обрезку аварийньо< деревьев вIl)цри жильrх кварта,тов) по
мутrиципальной прогрalп.rме <Жилищно KoMMy{ыIbHoe хозяйство города Новосибирска> на 2016-
2020 годы. На снос аварийньп< деревьев по 1тазанной программе бьшо вьцелено - 1 000 000,00
рублей и полностью все выполнеЕо, освоено 100 %о. Снесено 430 пrт. (из 272 запланировtlнньD( по
программе). дополнительно к этому произведена обрезка 59 деревьев и поросrпл 7l3 м2.
- расходы на реализацию мероприятий в области жиJIищного хозяйстм (1ЗЗ7685.36). а именно:

Вил работ Ед. изм Кол-во Сумм4 руб
I Засыш<а аварийrшх погребов по ул. Балтийская м3 <1 1,7 44,728.6з
2 Демо}rгаж деревянноm сарая по ул. Боровая

Партия
шт l 24352,|з

з Засыпка аварийных погребов на Боровой
Партии

шт з

J Работы по обустройству пецеходных дорожек с
асфа,,rьтобетонным покрытием (по ул.
Эшельс42З к от МКД ул. Динамовцев,7 до
МКД ул.Барьерная,l l

м 252 52з200.82

Работы по обусT?ойству пешеходной дорожки с
асфапьmбет. покрытием по ул. Правды, 7

м, 11 ý l0523з.88

Работы по обусцlойству пешеходной дорожки с
асфшьтобет. поllытием вдо,:ъ МК.Щ по
ул_Барьерная,6

м, 85 240з5 1.53

,7 Работы по обустройству пешеходной дорожки с
асфальтобетон. покрытием по ул.Иваяова, 32а

м, 11 \ l96l44.60

,Щоп. работы по обустойству rшощадки по ул.
Иванова, 32а (разбор старьп< конструкций)

l0,5 49996,20

9 Ремоrrг и замена ограждешlй l,t элеменгов
детских площадок по ул. Зоологическая,64 и ул.
Ветлужская,2 8 а

шт 2 l00009.98

l0 Засыпка ям по ул.40 лет Комсомола,54 мЗ l8270,00
ll Снос аварийных деревьев вЕути жи.лых

кварталов по ул. Труженнlжов, l3
2 l600.з9

ИТОГО освоено, руб. l 337 685,36

t

(

5

лi

lз,79,7 ,00

5.

6

8 м.

29



Утверэrцённые бюджетные асспгнования по подраздqгrу 0503 <Благоустройсгво>
составили 4 бЗб 21l,З8 рублей Расходы были направлены на:
-содержtшие объектов благоустройства и озеленения, а имеЕно:

l

i:

6

N,
п/п

Ед, изм. колrтчество Сумма, руб

l

47 покраск4 47 помывка
80006-50

2 Снятие рекламы выше З-х метров час l2 9760.00
З00 пар перчаток
З000 шт. мешков

25 l39.20

4 Демонгак гаражей шт 1 48000.00
5 Устройство (бетонирование) площадки

остановочной платформы Лесосечная
шт l 95з97,8l

Изготовrrение и MoHTtDK меташшическю( ]Фн 2о 66000.00
1 Снос аварийrшх деревьев вдоль улиtIно-дорожной

сети
шт снос-38 86071,66

8 .Щроблеrше порубочных остатков }t корчевка пней м3/шт- l00 м3/45 l85з68.50

9 Работы по обустройству пешеходной дорожки с
асфапьтобет.покpыт по Приморской

м 86 2,7 5222.з9

l

0
Проектно-сметная докумеЕтаIця Еа устройство
железобетонной лестншщ по ул. Экваторная, l8

шт l 81872,00

l
l

,Щемоrrтаж бетонных конструкчий l 25029.90

l fIланировка территорииJ засыпка зеrд,лей, корчевка
пней по ул, Приморская

шт l l5 l000.00

1

J
Устройство подходов к Iш по ул. Часовая (52м2) и

ул, Энгельса (44 м2)
кв.м 96 745з5,50

l

4
Устройство покрытия lтх тротуарной плmки, под(од
к обелиску в. Н. Ельцовке

кв. м 42

1

5

Работы по обустройству пешеходной дорожкц с
асфапьтобет,покрыт по ул. Смоленская, 6

82 2зз l67.06

I

6
Экспертиза бетонных лестниц по ул. Ильича шт

l Обустройство железобеmI rой лестIшщI по ул
Экваторная, l 8

шт I l7l880.17

8

Ремокг остановок <Строrтелей> и кАrrгtка 68> шт. 2 284.14,6l

2

0
Аукчион состоялся, работы
выполняются
200 метров кКлип лаfга>

l40246.50

ИТОГО выполнено работ, руб. l 876 378,50
Мероприягия на деньги собрашше от администативrшх штрафов
(доведена сумма на 0l . l2.2020 -600000,00 рублей, исполнение составило 599018,0З)

I поставка и посадка однолетней цветочной рассады З200 шгук l03620.00
2 снос аварийrшх деревьев и вырg]ка поросли 68- снос

250 м2 поросль
l з l бз6..10

Засыгка аварпйных погребов, ям по ул.
Приморская,24

l 14 м3 (l 1 шryк) 71820.00

1 Разборка бетонных конструюцй с погр}зкой и
вывозом бgтонного лом4 остановочной rшатформы
<Лесосечная>

2,6 мЗ и вывоз б,24 тон з40l9,00

Обустройство железобеmшrой лестlлпш по ул
Экваторная, l8

l r1rгчка 240l05.0з

6 Разравнфание и засыпка вдоль дорожки по
Береговой песка, щеб}я ш отсева

46,4 тон

ИТОГО ,исполlrено, руб. 599 0l8.0J

Мероприятпя по неказу Ппrrус Н. И. .il! (благоустройство по ул. Ильпчr

Исполненuе бюdэrcеmа по о\поdразdелу 050] - 2 337 685.36 рублей ( ] 009d,

]

t

-'

:

:]

Вил работ

Помывка. покраска остановочных павильоноа

Приобретение перчаток меIлков

6 цт,

шт-

2

64з36,70

м,

l з4900,00

,7

I

Новогоднее освещение уличной гирляЕдой

з

l78l7,60



Ремонт бетонных лестниц по ул. Ильнча 4 шryки (работы не приняты.
проведена экспертrва, Мк

расторгн}т и занесен в РНП)

l254|6.32

] Обустойство бетонной лестницы по ул, Ильича.l l lшт 90427,20
Поставка и посадка саженцев черемухи Маака
(выше 3-х мецlов)

l0 штк 75 2.19.05

.1 Изготошrение п установка огрФкденнй лестниц и
спусков

5 метров
1,5 метров

240Е4,00

5 Изготовление и установка ули.IньIх скамеек и )?н 2 скамейки
j урlш

646l8.1 l

ИТОГО выполнено работ, руб.

лs
пlп

Впд работ Ед, пзм количество

l Обустройство пешеходньry дорожек на Бульваре
Молодежи (из отсева длиной 88 м., асфальтобеюна
l65M

м 25з l84904.зз

2 Выполнение работ по установке спортивнок)
оборулования и нанесение разметки на спортивной
площадке по ул. Терешковой 40,42

эjIементов 6 2l7468.00

J обустройство пешеходной дорожки r] отсева
устройство монолитной лестниr.&r (длпной 5 метров)
с ограждением от Бердского шос€е до ст. Береговая

м 70 l4з559.00

J Обустройство пандlсов по ул, Золоmдолиской и
Ппрогова

шт 90.5 12,1|29,20

Изготовление и установка 2 уличrшх скамеек и 3 1рн
(работы mлько ведпся)

5 68000.00

ИТОГО выполнено рабоц руб. 7,11 060,53

Мероприятия на правленые на освоение средства , вьцеленньD( на выполнения обращения
граждш. За счет средств депутатов Совета депутатов города Новосибирска Пинус Наталья
Ивановна вьцелила - 753 000.00 рублей

.Щепутатом Законодательного Собрания Новосибирской области Аядреевьпr,r А,А. вьцелены
средства в сумме 219 347,00 рублеЙ : Выполнены работы по изготовJIение и MoHTtDK садово-
парковоЙ мебели по ул. Полевая,l l, 22 и.Щемакова l7; 1З и на территории сквера <50 лет
Советскому району) Еа сумму 279 255,00 рублей.

За счет средств бюджsта Новосибирской области вьцелены субсидии на благоустойство
дворовьD( территориЙ 666 000,00 рублеЙ. По адресу ул. Ветлужская, д.22а была устаЕовлена
спортивнlц площадка на с}ъ{му 655 84З,20 рубля, в том числе софинансироваIrие из бюджета
города Новосибирска составило 59б4,38 рублей.
исполненuе бюdэюеmа по о\поdоазDел у 0503 - 4 405 9зз,62 рчблей ( 95,02t)

Утверждённые бюдх(етные десигшования по подр8зделу 0605 <<!ругие вопросы в областп
охраны окружающеЙ среды) составили 1 825 300,00 рублеЙ.
Произведены расходы на сбор (в том числе раздельному нtlкоплению). транспортировiшию.
обработке, утилизации отходов с Itесанкциониров{lнньrх мест их размещения по МуЕиципальной
прогр!l}{ме мэрии г. Новосибирка (Жилищно-комм}цальное хозяйство города Новосибирска) на
2016-2020 годы. Вывезено 3498 м3 мусора с несtшкционированЕьD( сваJIок.
Исполненuе бюdэюеmа по р\поdразdелу 0б05 - 1 547 265,61 рублей ( 81,77%).

Утверrrцёппые бюдrкетные ассrrгновация по подр8зде-'rу 1004 <Охрана семьи и
детствD) состt!вили 750,00 рублей.
По данному разделу бьша начислеfiа компенсации по 1ходу за ребеЕком до тех лет сотуднице

МКУ <Советское)) с января по июIlь 2020 года, В связи с тем, .rfo эта соIрудница родила в 2020
году второго ребенка (первыЙ ребенок родился в 2018 году), компепсации по уходу за ребенком
до тех лет в 2020 году не начисJUlется, тrж к{ж компенсация наtшсJlяется дJIя дете Й рожденньп<
до 2020 года..
Исполненuе бюd2сеmа по р\поdрсrdелу 1 004 - З'7 5 ,00 рублей ( 5 0%) .

a
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Сумма, руб.
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Рдздел 3. <<Андлиз отчета об исполнеЕии бюдяtета субъеrстом бюдясетной отчетпости))

Таблица 3. Сведения об исполнении текстовьrх статей закона (Dешения о бюджете):
Администрачия Советского района и подведомственное учреждеЕие МКУ кСоветское>, при
исполнении бюджета руководствоваJIись следующими статьями Решение Совета депlтатов
города Новосибирска от 2З.12.20|9 N 902 (рел. от 2З.|2.2020) "О бюджете города Новосибирска
па 2020 год и плшlовый период 2021 и 2022 годов".

Сmаmья 29 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 2З.12.20|9 N 902 (ред. от
2З.12.2020) "О бюджете горола Новосибирска на 2020 год и плановый период 202l tl2022 годов"
Устаяовить, что з:lключение и оплата м}циципальными казенными гФеждениями договоров.
исполнение KoTopbD( осуществJIяется за счет средств бюджета города Новосибирска.
производятся в пределах угвержденньD( им лимитов бюджетньо< обязате.lьств в соответствии с
классификацией расходов бюджетов, с учетом приЕятьD( и неисполненньD( обязательств.

В 2020 году обязательства по договора}.{ и муниципitльЕым KoHTpElKTllM принимались
администрацией Советского района и МКУ "Советское" города Новосибирска в пределarх

утверх(денньц им JIимитов бюдхетньш< обязательств на 2020 год и плшrовый периол202| и 2022
годов. Оплата производилась в соответствии с классификацией расходов бюджетов, с rIетом
принятьD( и неиспоJшеIпlьп< обязательств.

Сmапья -i0 Решеrrие Совета депlтатов города Новосибирска от 2З.|2.2019 N 902 (ред. от
2З,122020) "О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановьй период 2021 yl2022 годов"
Усталовить, что муЕицип!rльные уФеждеЕпя, органы местного сЕll\.rоупрzrвлениrl, муниципальные
оргiшы и м},ниципarльные унитарные предприягия при закJIючении договоров (мупиципа:tьньтх
контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание усrryг вправе предусматривать
t!вtlЕсовые платежи:
1) в размере 100 процентов су!{мы договора (муниципапьного контакта) - по договораNt
(муниципапьньш контрактам) о предостzвлении усл}т связи, о подписке Еа печатные издtlния и
об их приобретении, о предоставлении услуг проrс{вalншI в гостиницах, об обl^rении на курсах
дополнитеJIьного профессионzlльного образования, приобретении авиа- и железнодорожных
билетов. билетов дтя проезда городским и пригородIым транспортом. пугевок на санаторно-
KypopтIroe ЛеЧеНИе, ПО дОГОвОРаr,{ стРахОваЕиЯ, пО дОгоВОРа]r.t на ТеХНОЛОГИЧеСКОе ПРИСОеД{НеЕИе
к сетям водо-. тепло-, электроснабжения и кzu{ализации, по договораN.{ на оказд{ие усJгуг,
связанньгх с оформлением прав па нодвижимое имущество, о предостttвлеItии простьrх
(неисключительньп<) .гицензий на прzво ислользования программ для ЭВМ и баз данньD(. по
договорtl}, на оказание усля центального депозитария;
2) в размере 30 процентов с)rммы договора (муниципального конlракта), есJIи иЕое не
предусмоlрено зllконодательством Российской Федерации, - по остiлJьным договорzi},l
(муниципшrьньп,r контраrсгам).
В 2020 году авапсирование по KoHтpaKTa},t производилось в соответствии со статьей 30.
Авшlсирование в размере l00Уo:
- договор по сlраховaшию tlвтогражданской ответственности
- услуги связи
- усJIуги по предоставлению простьD( (неискrпо.п.rтеrьньп<) лицензий
Аваrсирование в размере 30О%:

- постtвка тепловой энергии и горя.Iей воды;
- пост€вка электроэнергии ;

- поставка бензина.
Сmаtпья 32 Решение Совета депlтатов города Новосибирска от 2З.12.2019 N 902 (ред. от

2З.|2.2020) "О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановьй период 202l и2022 rодов"
Установить, что в соответствии с п)лктом 8 статьи 217 Бюдхетного кодекса Российской

Федерации дополнитеJIьными основalниями для внесения в 2020 году изменений в показатели
сводяой бюджетной росписи бюджета города Новосибирскц связанными с особенностши
йсполнения бюджета го]эода Новосибирскц явJIяются:

l) изменевие бюджетной классификации расходов без изменения целевого н{шравлеЕия

расходовzшия бюджетньrх средств при изменении устarновленного порядка применения
бюджетной классификации;

8



2) перераспределение бюджетньп< ассигнований, предусмотренньD( глzвному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, под)азделами.
целевыми статьями и видal ,tи расходов классификации расходов бюджета. а также между
главпыми распорядитеJIями средств бюджета города Новосибирска в сл)лае исполнения
решений налоговьD( органов о взыскllнии нzlлогов. сборов, страховьIх взносов, пеней и пrграфов,

решений уполЕомоченIlьD( оргапов о наложении администативньrх штрафов, постановлений
судебньD< приставов-испо.тшителей о взыскitнви испоJIIIительского сборц предусматривающих
обращение взыскzlния па средства бюджета города Новосибирска;

3)перераспределение бюджетньD( ассигновtший между главными распорядитеJuми средств
бюджета города Новосибирскц разделчtrtrи, подразделtц,lи, целевыми статьями и вида!,rи расходов
классификации расходов бюджетов в цеJIях реализации отдельньD( государственньD(
полномочий. предусмотреннъD( ЗмонаI\.tи Новосибирской области от 19.10.2006 ]1Ъ 41-ОЗ "О
наделении органов местного сitп{оуправлеЕия городского округа города Новосибирска
отдельными государствеЕными полномочиями Новосибирской области по обеспечению
социмьЕого обс.пуlкивания отдельньD< категорий гражданll, от l0.12.2013 N9 41l-ОЗ "О
наделешии орг€шов местного сalмоуправлеЕия муниципальньD( образований Новосибирской
области отдельными государственными полномочиями НСО по оргаЕизации и ос)лцествлению
деятельности по опеке и попеIlительству, социальной поддержке детей-сирот, и детей
остzlвшихся без попечения родителей", от 02.10.2014 N9 469-ОЗ "О наделении оргtшов местного
самоупрalвления муниципальньD( образований Новосибирской области отдельными
государственными полЕомочиями Новосибирской области по созданию и осуцестыIению
деятельности комиссий по дела}l несовершеннолетнrтх и защите их прав"

4) перераспределение бюджетных ассигноваЕий между главными распорядитеJuIми средств
бюджета города Новосибирскц раздела rи. подраздеJIаII\{и, целевыми статьями и видalми расходов
классификачии расходов бюджетов в цеJIях расходовtlншI субсидии па реализацию мероприятий
по обеспечению сба,rансировапности местньD( бюджетов государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", 1твержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 N 567-п;

5) перераспределение бюджетньп< ассигновшtий, предусмотенньD( главному

распорядителю средств бюджета города Новосибирска, междr раздела tи, подр€вдела]uи,

целевыми статьями и видаI\.lи расходов кJIассификации расходов бюджетов, а также между
главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска для отрФкениJI
софинансированllя расходrьD( обязательств в цеJIях выполнеЕия условий предоставлениJI
межбюджетньrх трансфертов;

6) перераспрелеление бюджетных ассигновЕlний мехс.ду глaвными распорядителями средств
бюджета города Новосибирскц разделаI\,tи, подразделами, целевыми статьями (в том .шсле пlтем
переименования и (или) введения HoBbrx) и видами расходов классификации расходов бюджета"
связанных с изменением распределениJI межбюджетньD( тршrсфертов, }твержденных сводЕой
бюджетной росписью и решением о бюджете городц без изменения целевого назначеЕия
межбюджетных ,грансфертов, а также в слrrае изменения поJrучатеJIя бюджетньп< средств;

7)перераспределение бюджетньrх ассигновшrий, предусмотренных глalвному

распорядителю средств бюджета города Новосибирскц межлу разделами, подразделами,
целевыми статьями и видаN.lи расходов классификации расходов бюджета в случае выплат
пособиЙ, компенсациЙ и внъ,D( социмьньD( выплат граждаIrаI\{, кроме пф.lшчньtх нормативньD(
обязательств.

Установить что в ходе исполнения бюдхета города Новосибирска в 2020 голу в
соответствии с решениями мэрии города Новосибирска в сводную бюджетп}то роспись бюджета
города Новосибирска без внесения изменений в решение о бюджете юрода Новосибирска могlт
быть внесены изменения: l) в crryrae перераспределения бюджетньп< ассигнований на

финансовое обеспечение мероприягий, связанньD{ с предотвращением влияния }худшения
экономической си,туацин на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устршIением
последствий распрост{шения короЕовирусной инфекции, а также на иные цели, определенные
мэрией города Новосибирска.

При впесении измеIiеЕия в 2020 голу в показатеJIи сводной бюджЕтной росписи бюджета
города Новосибирскц в pab,tк.lх }тверхденньп< бюджетньD( ассигновапиЙ ФRrинистрация
Советского района руковолствуется данной статьей.
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Сведения об измененил< бюджетной Dосписи главного DаспоряJIителя бюджетных средств
Бюджетные ассигнованпя на 2020 год }тверждены Решением Совета депуrатов города

Новосибирска от 2З.12.20|9 N 902 в объеме l 12 087 300,00 рублей. В бюджетную роспись ГРБС
а.щ,rинистрации Советского района вносились изменения на основании Решений Совета
деп}татов города Новосибирска от l8.03.2020 Np 936, от 2З.06.2020 Ns 986. от 28.10.2020 ЛЬ lЗ.
от 2З.12.2020 М 72. Увеличение бюджетных ассигнований по росписи за 2020 год состaIвидо
4 985 423,13 рублей. Произведено перераспределение и вьцеJIялись дополвительЕые бюджетные
ассигнования в связи с повышением оплаты труда работникам бюджетной сферы на З%,
Вьцелялись межбюджетные трансферты из федерального бюджета и бюджета Новосибирской
области - l) на организацию материtlльно-техЕического обеспечения, приобретение услуг.
информирования населения при подготовке к проведению общероссийского голосов{lния по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (854.1 тыс.рублей), 2) на
реализацию государственной программы Новосибирской области по благоустройству дворовьIх
территорий. в том числе софинансироваlrие из бюджета города Новосибирска (1343.9 тыс.
рублей). Вьцеrrялись средства на благоустройство района и устalповку спортивIrого и игрового
оборудования депутатаI4и Законодательного Собрания Новосибирской области и Совета
деп}татов города Новосибирска (1864,3 тыс. рублей). Увеличение бюджетньп< ассигнований за
2020 год по аппарату упрrвления составило З 710 8]1,37 рублей, по отрасли - ] 271 608,7б
рублей. По состоянию на 31.12.2020 года бюджетные ассигновlшия ГРБС администрации
Совgгского района рверждены в объеме ll7 072 12З,,13 рублей.

Ф. 050з16.1 Сведения исполнеЕии бюджета
В 2020 главному администратору доходов ащ,tшrистрации Советского района города

Новосибирска бьrл утвержден план по дохода}.l в cyl\{Me 2 875 400,00 рублей. Исполнение гrлана
по доход.lм за 2020 год - 2 906 733,07 рублей, что состilвило 101,1%. По всем видll t доходов
исполнение составило не менее l00 0%.

В 2020 году гJIавЕому адtrинистратору средств бюджета админисlрации Советского
района города Новосибирска утверждены бюджетные ассигнов{lния в с}мме |l7 07272З,|З
рублей. Исполвение кассовьIх расходов бюдкета произведено ва с}ъ{му - 11З 457 lЗ9,З8
рублей. Прочент испоJIнения состitвил 96,9'l %. Низкое испоrпrепие бюджета по расхода { по
кода}.{ бюджетной классификации представJIено в таблице.

Раздел 2. Расходы исполнения бюджета админисIрации Советского района в 2020 году

Примечавие (исполнение пrrже 957о)

87,47% ОшIата м}тиlш пальньж контракmв
произведева по фактиtlеским расходаll. Экономия
слохилась по KoIlTpalKTaM на поставку элекгрической
и теIUIовой энергии, по усJryгам связи. В связи с
переизбравием депутаmв Совета депуrатов города
Новосибирска был расторгнут доювор на уборку
помещенIrя приемной депутата по ул.
Красноуфимская,6, Новый договор на данIrую

l!
ý:'t
{

1

;

I

Код по бюдr(ет оfi
ta,rассatфикацвх

Утверrr{денпы
е бюдrrtствые
ассllгновtнпя

Фrкгичсски
llсполпеяо

967 0l0з 95J0000000 337 200,00 294 961.8з

а(

не был заключен в 2020
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967 0l lJ 9990000000 l 46з 085.00 921 69з.з7 63.4l% ОrLпата контрактов производилась по

фактическшr расходам. По контраrry на поставку
живых I_tseToB осталась не }tспользована cylllмa l5З,l
тыс. рублей. В связи с мерами по предупрежденню
короновирусной инфекцш-r остались не
востребоваlш БА, выделенные на транспортЕые

услуrlr 72,7 тыс,руб. При зак.lпочении на печатЕуIо
продукции в результате конýФскых процедур
сложилась экономия на сумму 67,7 тыс. руб. По
средствам, выделеЕным на проведения голосования
по констиryции РФ остались не востребованы БА по

танспортным усJryгам - 68,5 тыс. руб., по усJIугам
на охрац/ помещения - 173,5 тыс. руб. .

967 0605 l000J00000 l 825 з00.00 l 54,7 265,6,| 84,77% По муниципаJIьному контракry с ООО
<ЭкоСервис-Нск> прово]штся процеФ/ра расторжения
и высвобождения бюджетных средств. Занесен в РНП

967 l00{ 2900200000 750.0 з 75,00 50.0Уо Сотрудник, яаходящаяся в отrryске по 1r<оду за

ребецком. родила в 2020 году второго ребенка С rflоня
2020 года компеЕсационнм выплата не Еазначается,.

ИТоГо по
расходам:

l l7 072 72J.lJ l lз {57 1J9J8 96.9l %

Ф. 050з166 Сведения об исполнении м DопDиятий в Dtl}.{Kax целевых пDогDtlмм.
Всего по ГРБС Администрiцрrи Советского района по целевым програN.rм{rlr утверждено
бюджетньп< ассигнований на ср{му 20 б8l 108,76 рублей, р.rcходы произведены на су!{му
20 116 362,52 рублей, что сост.lвило 91,27Уо,

l. В рамках мунuцuп.rльной целевой про?раf,lмы " Развutпuе ,rrранспорrпа u dоромпо -
блаzоусtпроutпепьпоzо комплекса на r?rеррurпорuч 2ороdа Новосабuрска" на 2020-2025 zodbt,

уmверсrсdенной посmапоNrенuе.ч мэрuu ?ороdа Новосuбuрска олп 06.II.2019 Jts 4030,
уmверlсdены бюdясепные ассuzнованuп в сумме Iб 032 533,00 рублей, uсполненuе сосmавuло
I5 762 034,7I рублей (98,3%) по следующим мероприJIтшш..

- Соdерэюанuе авmомобuцьньtх dopoz - 13853 l]ЗЗ,00 рублей. Лимrты бы;пл испоJIьзов.lны на
уборку и содержание улично-дорохной сети района Фушая уборка), на уборку и вывоз снега с
территории раЙона, Еа содержание МКУ кСоветское). ИспоJrнение сост{tвило lЗб55 б57,2]
рублей (98,6%). Не исполнено бюджетrrьrх обязательств на ср{му 55794,24 руб.. а именно: по
КОСГУ 21l - 8470,1б руб.. экономия по фонду оплаты туда МКУ <Советское>>: КОСГУ 226 -
2\6'79.51 по договору на предрейсовьй осмотр водитеJIя, по договору на услуги мехtшика по
выпуску автомобиля; КОСГУ З4З -25269,57 руб. по договору на поставку бензина (услlти и
постzlвка оплачены по фактическим расходаJ\{); 142 381,55-невостребоваЕные лимиты БО.
- Соdерэtсанuе u ремонm ослпановочньLх пункmов - 98 000,00 рублей. Исполнение составило
97999,00 рублей (1,00Yо). Отремонтировапо 5 остановочЕьtх павильонов. 78 остановочньгх
павильонов очищены, помыты и произведена поцраска.
- Соdерuсанuе озелененных mеррumорuй u элеменmов блаzоусtпройспва- ] 918 700,00 рублей.
Исполнение сост.tвило ] 876 378,50 рублей (96,3%). Лимиты бьши использов.шы ца снос и
обрезку аварийньж деревьев и вырезку поросли вдоль улично-дорожЕой сети, ремонт
остzlновоrшьгх пllвильонов (5 шцтt), устаЕовка урн и cKaJ\.{eeK по раЙону, обусlроЙство
rpoTyapнbrx дорожек по ул. Приморскм,24 и Смоленская,6, на пл€lнировку территории и засыпку
ям по ул. Приморская,24 , на приобретение и высадку цветочноЙ рассады, обустроЙство
железобетонноЙ лестницы по ЭrваторноЙ,18 и др}тие работы.

Не исполнено бюджетньп< обязательств на c}.tt!My 72З21,50 рублей, а именно ООО <Эверест-
КрК не выпо.пнил свои обязательства по МК на сумму 55800,00 устройство ограI<деЕий сrryсков
и лестниц. Мl,ъиципальный контракт расторгн}т, подрядчик занесен в РНП. Невостребованные
лимиты БО - 16521,50 рублей- экономия при проведении а}кциона по Еовогоднему оформлению
уличной гирляЕдой.
- Pacxodbt на ремuзацuю меропрuяmuй по обеспеченuю сбмансuрованносmu месmньu
бюdасеmов zосуdарсmвенной проzраммьt Новосuбuрской обласmu кУправленuе фuнансамu в
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Новосuбuрской обласmu>, Оплаmа mруdа, начuсленuя на вьlплаmы по оппапе mруdа рабоmнuков
ор?анов Mecmчozo саlцоупраапенuя, мунuцuпсцьньа учреlсdенuй - 132 000,00, Среютва вьцелены
из бюджета Новосибирской области для оплаты туда и cTp:lxoBbD( взносов в связи с
индексацией заработной платы сотудЕиков бюджетной сферы gа 4,3Vо. Исполнение состaiвидо
l32 000,00 (l00%).

2. В ромкох мунuцuпаlльпой целевой проzрllr|rльa кЖtоtuulно - KoMMyHaJlbпoe хозяйсtпво
zopoda Новосuбuрска> на 2016-2020 zodbt, упверlсlенной посrrrлlповлепuем мэрuч zopola
Новосuбuрска оп 21.12,2015 М 7503 упrвер сdень, бюdясеmные ассuzнованuя в сумлlе
2825300,00 рублеrt, uсполненuе сосmавuло 2 547 265,61 рублей (90,2%) по следующим
мероприятиям:
- Орzанuзацtlя dеяmельноспu по накоruленuю (в mом чuсле разdельному накоtъlенuю1, сбору,
mранспорmuрованuю, обрабоmке, упuлuзацuu, обезвреэюаванuю, захороненuю оmхоdов с
несанкцuонuрованных месm ux размеulенuя - 1825 300,00 рублей. Исполнение составило
1 517 265,61 рублей (84,8%). Вывезено мусора З498 м3 Муниципмьньй контракг ООО
<ЭкоСервис-Нск> был расторгн}т и занесен в РНП, но не высвобождены лимиты -2'7 5|69,40

рублей. Экономия по результатам конк}рсных процед}? 2864,99 руб.
- Провеdенuе санumарно-озdоровumельных меропрuяmuй в оmноuленuu зеленых насаэсdенuй в

2ранuцах жlLцьа кварmалов - 1 000 000,00 рублей. Исполненuе сосmавuло ] 000 000,00 рублей
(]00,0%). По Программе }тверждено на сЕос 272 lltTyx аварийпьпr деревьев, снесено 430 штlт,
дополнительно произведена обрезка 59 деревьев и поросли 713 м2.

3. В ромках Госуdарспвенной пpozpalllлtbt Новосuбарской обласmu "Упраменuе
фuпансамu в Новосuбuрской обласtпа" посmуплцlu меясбюdмеmпые прансферпы в сумме
479347,00 рублей, uсполненuе сосrпавuJ.о - 479 255,00 рублlя (100,0%). Средства были
использованы по следующим мероприятиям:
- Обеспеченuе функцuонuрованuя u развumuе маlлuлцно-ком|lунальной uнфрасmрукmуры
ul)лluцuпальных образованuй Новосuбuрской обласпu - поступило из бюджета НовосибИРСКОй
области бюджетньж ассигнований - 200 000,00 руб., исполнение состzlвило - 200 000,00 руб.
(100.0%). Средства н.шр.rвJIены на перечисление ТСЖ кЗеленм горка 9/l> субсидии Еа
возмещение затрат по устaшовки спортивного оборудования на придомовой территории по
адресу: ул. Зеленм горкц д.9/1 .

- Блаzоуспройспво перрumорuй мунuцuпальных образованuй Новосuбuрской обласmu-
пост}пило из бюджета НовосибирскоЙ области бюджетньD( асситнованиЙ - 279 347,00 ру6.,

расходь1 - 279 255,00 руб. (96,З%). Средства бьши использованы на изготовление и монтаж
садово-паркового оборудовшrия Средства бьrли использованы на изготовление и MoHTEDK СаДОВО-

паркового оборудования Средства бьtли использовшlы на изготовление и MoHT{DK СаДОВО-

паркового оборудования. Остаток 92,00 рубля - экоЕомия, сложившаяся по РеЗУЛЬТаТаМ
проведения конкурсньtх процед}т.

4. Госуdарсmвеннм проФомма Новосuбuрской обласrпu |'Жu.lutцно-коммуна]lьное

хозлйсtttво Новосuбttрской обласпu в 20I5-2022 zodaxll.|' Уtпверlсdены бюdlсеmНЫе
ассuzпованчл в qй е 1343 928,76 рублей, uсполненае сосmавшrо - 1327 807,20 рублей
(98,8%). Средства бьши использовЕlны по следующим мерприятиям:
- Ремltзацtм меропрчппuй по арlанuзацuu блаzоусmройсmва dворовых tперрuпорuй

мноzокварmuрных doMoB, перрumорu обtцеzо пользованuя z, Новосuбuрска. Посryпило из
бюдхета Новосибирской области бюджетньп< ассигновшrий - 1 332 000,00 ру6., исполнение
составило - l З15 878,11 руб. (98,8%). Средства направлены: на перечисление ТСЖ кЗеленая
горка 9/1> субсидии на возмещение затрат по установки спортивного оборудования на
придомовой территории по адресу: ул. Зеленая горк4 д.9/1; на обустройство спортивной
площадка по ул. Ветлужскм,22а и установку спортивного оборудования.
- Софuнансuрованuе pacxodoB на реалuзацuю меропрuяmuй по орzанuзацuu блаzОУСmРОЙСmВа

dBopoBbtx mеррumорuй мноlокварmuрных dомов, mеррuпорuй обulеzо польЗОВанtlЯ, СРеДСТВа

вьцелены из бюджета города Новосибирска в clrvlMe 1l 928,76 рублей, исполнение сОСТаВИЛО

11928,76 рублей (100,0%). Направлены на софинансирование вышен.tзванньD( мероприятиЙ по

адреса,r: у. Зеленая горка,9/1 и ул. Ветлужская,22.

Ф. 050312 8 Оtпчеm о поuняпьtх бюdмеmпых обязапельсtпвах.



В рамках выполнения мероприятий по повышению эффективности расходования средств
бюджета города Новосибирск4 адr.rинистрация Советского района города Новосибирска в 2020
году проводила закупки для собственньD( Еужд, а также для определения постaвщиков и
под)ядtrиков дJ,ц подведомственного rФеждения МКУ кСоветское>> путем проведения
KoHKypcHbD( процедур.
Гоайа 7 кПоuняmьле бюdэюеmньле обязаtпельсtпва, Bcezo> - 116 097 327.71 оублей.

,Щ.пя вьшоляения фуr*ц"t возложенЕьD( на ГРБС qIц{инистрацию Советского района горола
Новосибирска в 2020 году были приняты бюджетные обязательства на ср{му 109 859 00З,36

рублей.
Граdа 8 кПрuняпьtе бюdэюеmные обжаrпельсmва. uз Htlx с поuмененuем конкурсных проuеdур> -

26 439 023.48 рvблей. На даннlто сумму заключены конц)акты с применением конк}рсньtх
процедур, а также с единственЕым поставщиком по следующим видаIt, товаров, работ (услуг):
Содержание улиtшо-дорожной сети в Совsтском районе фl^тяая уборка); услуги связи и
коммунальЕые услуги, уборка и вывоз снега; предрейсовый осмотр водителей, постtвка бензина,
офисной брtаги. живьD( цветов, повышение квалификации rчI}.ниципаJIьньD{ служдцих, пост:вка
мебели, обслуживание шlженерного оборудования, охрiша помещеЕая, аrнитарная обрезка
деревьев, обустройство тротуаров и др. Экономия составила 2 '7'77 440,7З рублей.
Графа 9 кПрuняпые dенеасные обязаtпельсmва> - I 11 055 129.75 рублей:
в форме отчета 0503i28 (графа 9) состазляет 114055 429"75 рублей и превышает сумму
принятьD( денехньD( обязательств в програJ\{ме УРМ (Уда,rенное рабочее место) (1 l3 458 бЗ5.62

рубш) ва cplMy 596 794,1З рублей в связи с тем, что акты выполнеIIЕь,D( работ по комм},наJIьIIым

усJrугам, наlмслеЕные стрrrховые взносы на заработrrуо плату за декабрь 2020 года в пределах

}твержденньп бюджетньп< ассrтновшrий 2020 года приняты к rleтy в соответствии с правилirми
ведеЕия бухгалтерского 1чета. .Щокрленты дJIя присвоения денежньD( обязательств по данным
нzшравлениям расходов будуг передшrы в ДФиНП мэрии города Новосибирска в январе 2021
года.
Графа 11 кНе uсполнено прuнwпых бюdжепных обязаtпельспв" - 2 640 188.33 рублей Не
исполнены припятые бюджетные обязательств состllвили по следующим кодаrrл бюджетной
классификации:
По аппараmу управленuя - 2 l28 008.37 wбля
- 967 0l03 95З0022190 244 - 26899,06- экономия по муниципальным конlрактам за услуtи связи.
коммунtшьные услуги за 2020 год;
- 967 0103 9530022190 85l - 167,0- оплата Еалога ца имущество произведена из фаюических
расходов по имуществу, закреплеЕIIому за приемЕыми деrrугатов Совета депlтатов города
Новосибирска,
- 967 0104 9220022190 121 - 586 021,З2 ру6.: суIима экономии ФОТ за 2020год сотрудников
администшIии;
- 967 0104 9220022190 |29 - 570 59,59 руб.: cyl{Ma cTp{D(oBbD( взносов за декабрь 2020 года.
Оrrлата планируется до 15 января 2021 года (срок оплаты в соответствии с законодательством);
- 967 0104 9220022190 244 - З7| 318,45 руб.: остаток сложился в связи с экономией по
коЕтактам на поставку тепловой и электической энергии, на окiвание услуг связи и пред

рейсовьй осмотр водителей, на поставку бензина. Оплата произведена за фактические расходы;
- 967 0104 9990070159 12l - 55 133,01 руб. с},{ма экопомии ФОТ за 2020г. сотрулников К,ЩН

администрации. Экономия связана с увольнениями сотудrиков отдела и частыми
заболеваниями:
- 967 0104 9990070159 129 - 20 468,61 рф. ср{ма экономии по страховым взносам с фонда
оплаты трула К!Н;
- 967 0|04 9990070289 |2| - 225 l34,80 руб.: с},мма экономии ФОТ по начислению заработной
платы специалистallr,t отдела опеки и попечителъства в 2020 году. Экономия связана с

увольнениями сотрудников отдела и частыми заболеваниями;
- 967 0l04 9990070289 129 -87 005,З3 рф.: суътма экономии по наIплсJIению cryаxoBbD( взносов в
государственные внебюджетные фонды по фонд оплаты труда специалистов отдела опеки и
попечительства в 2020 году:
- 967 0l04 9990070289 244 -26 517,39 руб.: остаток сложился в связи с экономией по KoHTp{tKT{t},{

на поставку элеrгрической энергии, на оказание услуг связи, а тaжже Еа трarнспортные услуги для
отдела опеки и попечительства;

lз



- 967 0l13 9990022120 244 - 15З060,29 руб.: экономия сложилась по фактическим расходам на
постrвку живьж цветов в связи с ограниченным количеством мероприrгий.
По оmоаслu 5]2 l79.96 рчблей.
- 967 0409 2900224020 l 1 l - 8 470,1 б руб.- сумма экономии ФОТ МКУ (СовЕтское)) в 2020 голу
в связи с вакантной ставкой инжеЕера.
- 967 0409 2900224020 244 - 46 949,08 руб.: экономия сложилась по KoHTpaKTаM на пред

рейсовьй осмот водитеJIя, на поставку бензина на оплату усл}т механика (осмо,гр маlпины);
- 967 0503 29005251l0 244 - 55 800,00 руб.: сумма не исполненньD( бюджgтньп< обязательств
сложилась в связи с тем. ООО Эверест-КрК не вьшолнI4л свои обязательства по вьшолнению
МК на cplMy 55800,00 рублей и был запесен в РНП.
- 967 050З 9990025650 244 - 125 416,32 руб.: c},I!{Ma не испоJIненньD( бюджетньтх обязательств
сложилась в связи с тем, что не выполнены работы по llfуrиципaulьпому контракту J'&18/20 от
22.04.2020 ИП Мшrдров А.Н по ремонry бетонньпr лестниц по улице Ильича на территории
Советского района города Новосибирска. Подрядчик не устllнил нарушения (недостатки)
допущенные в результате несобrподения технологии производства работ и выявJIенные дефекты
явJIяются существеЕными (уклон ступеней, прочность бетова" высота ступеней), а так же есть

результат оценки технического состояния четырех лестниц по уJIице Ильичц бьшr расторгнlт
муниципальный кон,тракт Ns18/20 от 22.04.2020 и Подрядчик ИП Маrдров А.Н занесен в РНП.
Экспертизу техническоrо состолlия четырех лестниц проводrло ООО <Мелвул), используя
ударно-импульсньшi метод неразруш ощего контроJlя дJlя определения фактического кJIасса
бетона.
- 967 0605 1000З26120 244 - 275 169,40 руб.: в связи с тем, что с ООО ЭкоСервис-Нск бьuI

расторгн}т мl.rrиципальяый KoHTpzlKT и подрядшк занесен в РНП, но не высвобождены лимиты -

275169,40 рублой.
- 967 1004 -2900224020 ll2 - 375,00 руб., cplMa не испоJп{енньD( бюджетпьп< обязательств
сложилась в связи с тем, что сотрудЕик, нtlходящмся в отпуске по }ходу за ребенком, родила в
2020 году второго ребенка. С июня 2020 года компенсационн!ц выплата не назначается.
В разdеле 3 к Обюаtпельсmва фuнансовых zоdов, слеdуюuluх за lпеlgпцuм фuнансовым zodoM> по
строке 700 графы 7 отражены обязательства принятые по договора]rl, оплата по которьш будет
производ.rтся в 202l году (услlти связи, коммунальные усл}ти, охраны, поставка бензина) на
сlмму 584412,60 рублей. из них закJIюченные в pal.{Kirx KoHKypcHbD( процед},р на с}ъ{му
5538З4,64 руб.
Графа 6: Муниципатьные контракты на оказание услуг, выполнение работ в 202l году, которые
находятся в стадии заключеЕия состitвиJIи сулtму l 3 499 87 5,49 рублей (содержшие
автомобильньп< дорог фучная уборка), ремоЕт автом пиЕ админисlрации, ,гранспортные усJIуги
для отдела опеки и попеlштельства администрации и друп,rе).

Разdел 4. ttАпа.,rчз показаtпапей бухzмtперской
оfпчеlпносmФ)

оmчепrпосmu qtбьекпа бюdсrcеmпой

Ф.050з130 Баланс исполнения сметы Dасходов на 01.01.2021
В кАктиве> баланса
По стр.010 по счету 01010000 <Основные средства) oтpaDкeнa первоначальная стоимость
ocHoBHbD( средств на с}ъ{му 45 616 479,09 руб.: Нежилые помещения -l0 З80 192,47р., машины
и оборудование - 18 679 782,54р,, танспортные средства - 6 666 500,00р.. производственный и
хозяйственньй инвентарь - 9 890 004,08р.
Увеличение в 2020 го,ry произопlло в связи с принятием на балаsс в оперативное упрalвление
здllния по ул. Лесосечная,2,, спортивной [лощадки по ул. Ветлужскаs,22а, а также в связи с
приобретением автомашины ГАЗ.
По стр.020 по счету 01040000 <Амортизацил. Отражепа сумма 35 887 1З6,74 руб. амортизаlии
ocHoBHbD( средств.
По стр.030 oтp{DKeHa остаточная стоимость основньD< средств на сумму 9 729 342,З5 ру6.
По стр.070 отрФкена стоимость земеJIьного rIастка, нtжодящегося в оперативном упрalвJIении
администрации Советского района.
По стр. l00 по счету 01110000 кПрава пользовIlния актив:lь,tи) отракена с}ъша ЗЗ0 090,68

рублей, котораJI состоит из сальдо: право пользовtlния на помещение приемной деп}"тата
l4
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Бурмистрова А. В. по адресу: ул. Красноуфимская, 6 (53 б19,20), пр.lво пользования на
помещение МКУ кСоветское> (27 6 47l,48) с учетом ЕlI\,tортизации.
по стр. 160 по счет)r 040150000 <Расходы булущих периодов) отрФкена cplMa 2 249 654.65

рублей, котораJI состоит из сitльдо: l) по КОСГУ 225 (Услуи по содержанию имущества) в
Фонд модернизаrши ЖКХ как взносы на капитальньй ремонт по помещениям, числящемся на
балансе администрации по адресаlм: ул. 40 лет Комсомола, 54 - здание администрации в
левоберехной части района; ул. Арбузовц11 - приемная деп}тата Совета депутатов города
Новосибирска (|2'l 764,1З) 2) по КОСГУ 226 (Прочие работы, услlти) подписка на элек,гронный
журна,T "Госзаказ в вопросtlх и отвgгах" (36 052,00) 3)По дшrпому счету на основilнии
Федерального стандарта кАрендо начислена упущеннм вьгода (2 085 838,52): по договораN.{
безвозмездного пользования имуществом администрации (1 '7 42 955,98) и по договорtlш{ от
льготной аренды (342 882.54).
В <Пассиве> ба.,,танса

по стр. 5l0 по счету 0 40l 40 000 к!оходы булуших периодов) оIраlкена cyl{Ma З l27 lб1,80
руб. .Щоходы булущих периодов (КОСГУ 12l) по договор.lм ареrrды- 1054 115.14 руб., по
договорап,r имуцествц переданного в безвозмездное пользован}lя - 1 742 955,98 ру6.
(КОСГУ l82) по договораJ\,r имуществ4 полгlенного в безвозмездное пользования - 442 945,З7
руб.. из них по а,Фrинистрации - 53 бl9.20 рф., по МКУ кСоветское> -276 471,48 руб.
по стр. 520 по счеry 0 40l 60 000 кРезерв предстоящlтх ресходов)) отражёна cyr,lMa 504198,1l
руб. Начисленньй резерв по отпуска}l и начислением cTp{rxoBbD< взносов на отпускные
сотудника}r адмиЕистрации (476 З50,15 руб.) и МКУ <Советское> (2'7 847,96 руб.) на2021 год.
Ф. 0503lз0 Споавка по забмансовьшrr счетам
остатки на 01 .01 .202 l год
На счете 01 кИмущество полученное в пользовд{иеD IIислится остаток на cyllrмy 57'7 42'7,20

рубля: терминшl <Квартплат> SPD-I06 на cуlrмy 21l870,0 рф., и помещения администации.
полученные в безвозмездное поJIьзовlшие на сумму 119 052,80 (ул. Красноуфимская,6).
помещения администрации, пол)ленные в безвозмездное пользование приемная депугата
Каверзиной С. В, на сlмму 16216,16 руб., неискJIючительное право на использование
програ},rмньD( прод}.ктов на сумму 230 288,24 рубля;
На счете 03 кБланки строгой отчетности)) rlитывalются бланки трудовьIх кЕижек на сумму
240,00 (4 блшrка трудовьп< книжек, 20 вкладышей в тудовые книжки);
На счете 04 кЗадолженяость неплатежеспособньrх дебиторов> на ср!му З2582'7,16 спис{lна
сомЕительнaц дебиторская задолженность за МУП <Советский ИпвестСтрой>, списzrннаJl с
баланса по решению суда в 2016 юду;
На счете 07 <Награды призы, кубки, цеЕные цодарки и сувепирыD на с}ъ{му 386 920,40 руб.
числится сувенирнм прод}кция с логотипом района;
На счете 09 <Запасные части к 1рдIспортным средстваJr{) на су{му 4|4 бЗ'7,1'7 числится
запасные части к автомашинам (автошины, акк}ъ{уляторы и др.);
На счете 17 отражены пол)ленные в 2020 году средства во времепное распоряжение
На счете l8 отражены перечислеЕные в 2020 голу средства во временном распоряжении
На счет 25 <Имущество, переданное в возмездное пользовавие (аренлу)> отр€Dкена бапансовая
стоимость помещений адlrинистации, передtшньD( в аренду по договорам аренды. Имущество
отрФкено по балшrсовой стоимости па cprMy 217 85З,22 ру6.;
На счет 26 кИмущество, переданное в безвозмездное поJIьзование) в cyl{Me 703 715,68 рублей
отражеца балансовая стоимость помещений ад{инистации, передfi{ньtх по договора}4
безвозмездного пользования (287 1ЗЗ,06), а Ttlкxe движимое имущество казны (416582,62).
передlшное в пользоваЕие Отдеrry пособий и социальньп< выплат, которые зaшимают помещение
администрадии.
Ф. 0503l l0 СпnaBKa по заключению счетов бюджsтного ччета
1..Щоходы: Всего по кредиту счету 1.401.10 в 2020 году начислено 9 345 172,18 рублей.
2. Расходы: В 2020 году по дебету счета 40l .20 начислено I14 009 9б9,73 рублей.
По Счету 01040000000000000,1.401.20.241 отражена сумма 1 З62 058,92 руб, списания расходов
булущих периодов по договорам на имущество, передшrное в безвозмездное пользование и по
льготной аренде.
По Счету 0l040000000000000.1 ,401 .20.224 отрахена cyrvMa 38 027,Зб ру6. аJ\{ортизация прtва
пользовzlния имуществом администраций.

l5

.t

}

t
&

о

a



Корреспонди
-рующий

счет

Код по
косгу

КБК счета
0 40l 00 000

CyntMa в

рублях

Содержание проведенной
операции

Строки 090- 1 l0
1.401.40. 000

1.10l.з4.3l0
1.101.12.зl0

182

l9l

l95

207 l0040040000l 801.40 l. l0

ИТОГО по сrпроке I00

207 l 0040040000l 80l .40l .1 0

207 l0040040000l 80 l ,40 l ,10

ИТОГО по оf,роке I I0

l29 070,85

l29 070,Е5

9 lз0,03

4 584 0зl.зб

1 593 Iб1,39

начислецы доходы от фзвозмездиого
пользоваяия имуществом

(Красноуфшская. 6. ул. Иванова9; пр-

Лазреrrгьева l 4 )

Оприходованы материальные запасы
(флаr копия Знsмеви Победы).

лолученное бсзвозмездно от ГРБС мэрия
города Новосибирскs

Оприхоловано оборудование (ИБП ).

полленное безвозмездно от Г?БС мэрия
города Новосибирсkа. и здание по

ул.ЛесосечЕая 2. от ДЗиИО мэрrи города
Новосибrрска

Стока 2 l 0

l..l0 L50.].l l

1.105.зз.4l0

1.з02,4А,7з0

1.302.4в,7з0

24l

24л

24в

0104 9220022190 244 l..401.20

0104 9zz0022l902ц | .401.20

Цtпоzо

050l 9990025250 8l l 1.401.20
050l 9990025з l0 8ll 1.401.20

Иmоzо

050| 9990025250 бз l 1.401.20
050l 99900705l0 63l 1.401.20
050з 99900?0850 бзl 1.401.20
050з 9990050850 бзl 1.401.20

Ипоzо

ПТОГО по сmроке 2 l0

1з60570.92

l488,00

1 362 058,92

2 970 000,00
995 5з5,00

3 965 535,00

250 000,00
200 000,00
665 999,62
5 961,з8

1 l21961,00

6 199 557 ,92

Огражсно списаrtия расходов будущих
периодов по договорам на имуцество.

псредаяное в безвозмездное поJlьзование
и по льготной ареtlде,

ПередаIr беязин при передачи в

цевтрализованном поряlке автомzlшины
Газель в (ЮУ Советского районФ) через

,I[ТиБК мэрии г. Новосибrrрска

Начислсны субсидии. предоставленные
по согл цсциям упра8ляющим

компаниям на устлIовку детского и

спортивного оборулованиrl и на
обусгройсгво прrцомовых террвториях

за счсг средсгв бюджета города
Новосибирска

Начислены субсrдяи. предоставленные
ло соглашениям Томрищесгвам
собсгвсяня ков жилья (ТСЖ) на

установку детского и споргивного
оборудования на прl,чlомоаьD(

террЕториJв за счет срсдств бюдlксга
НСО и города Новосибшрска

250
l104,00.4l0

l ,105.00.,l00

2,71

212

0 l 0300000000000 1.10 1.20
0 l 0100000000000 1.10 1.20
040900000000000 1,10 1.20
050з00000000000 1.40 1.20

Иrпоzо

0 l 0300000000000 1,40 1,20
0 1 0100000000000 ].10 1.20
0 1 0500000000000 1.10 1.20
01 l 300000000000 1.10q.20
010900000000000 l. 10 1.20
050з00000000000 l. 40 1.20

Иmо?о
ПТОГО по опроке 250

з9 412,96
l 670 08l,04

8 199,96
229 з69.66
l 917 063,62

15 9,74.1|
1 897 l06,9з

750.19
l88 451,57
l86 4з 1,50
25 l39,20

2 313 851,10
1 260 917,72

Начислена амортизаlия на основные
средства

Списаны матер иа;rьные запасы

По Счету 04090000000000000.1.40l .20.224 отражена су!|ма 9l 043,49 руб. аN{ортизация права
пользованиJI имуществом МКУ кСоветское>.
Ф. 050З121 Отчет о финансовьп< результатах деятельности.

16

l .l05.з6.з46

Строка

.

"

.,i
,:

il
i

&



Ф.0503125 сппавка по консолиrтипч емым naC четам в части ленежньtх и неленежньtх Dасчетов

- От МКУ кХозяйственное упрalвJIение мэрии города Новосибирска) (ГРБС мэрия города
Новосибирска) 08.05.2020 поJrучены флаги <копия Знап,rя Победы>; 28.08.2020 - источник
бесперебойного питlния.
От.ЩЗ и ИО мэрии города Новосибирска 01.12.2020 -здание по ул. Лесосечная 2. Общая ср{ма
поJrr{енньrх безвозмездно материальньD( ценностей 4965803, l б рублей.
МКУ к.ЩЭУ Советского районa> передано безвозмездно tlвтомобиль ГАЗЕЛЬ-lшт.;
радиостtlнция l цrr., бензин. Общая сулtма переданЕьD( материalJIьньD( ценностей 701988,00

рублей.

Ф. 050З168 Сведения о движении нефинансовых активов
1.1. ,Щвulсенuе ocHoBHbtx среdспв
Графа 5 Всего пост}.пило основных средств Еа cyl{My 8 2З8 128,65 рублей. Из них по
администрации - 7 489 620,45 руб., по МКУ кСоветское> - 748 508,20 руб., в том числе:
по счету ] 0l. ] 2 'kНежилые помещенпя (здания и сооружения)>) 5'l64956,50 рублей.
подr{ено безвозмездно 4509113,30 от ДЗ и ИО мэрии города Новосибирска здалие по ул.
Лесосечная 2. МКУ кСовЕтское> постzлвило на балаЕс спортивЕую площадку со спортивным
оборудованием по ул. Ветлужская 22а на сlпrму 655843,20 рублей.
по счету 10l.J./ <<Машины и оборудоваIrие) - 1438574,29 рублей
получено безвозмездно 447559,8З (источник бесперебойного питанrlя - 1шт); приобретеЕо на
сlмму 898349,46 (калькулятор-4шт., системный блок-5шт., МФУ-5пrт., сканер- 1шт., принтер-
lшт., WEB камера-2шт., монитор-7rп,т., фотокамера-lшт., радиотелефон-2шт., 9лектросчетчик-
2пrг., расходометр- 1пrт., облуrатель-рециркулятор-7пrг.). МКУ кСоветское> приобрели пJryг для
трактора на cyN{My 92б65,00 рублей, детское игровое оборулование;
по счету 101._]j <Транспортные средстваD l264500,00 рублей.
приобретено автомобиль ГАЗЕЛЬ-lшт.
по счету l01.Зб <<Производственньй и хозяйственньй инвентарь> 370097,86 рублей
приобретено на c},I\{My 370097.86 (кондиционер- l шт., шкаф-2шт., кресло-8шт.. стул-2шт., стол-
2п...).
Графа б Получено безвозмездно 4 956 9'7З,lЗ. в том числе:
447559,83 от МКУ кХозяйственное упр:вление мэрии города Новосибирска>) источник
бесперебойного питаrтия - lшт.,
45091 1З,30 от .ЩЗ и ИО мэрии города Новосибирска здtшие по ул. Лесосечная 2.

Графа 8 Выбытие всего по основным средствall,t па сумму 974 886,08 рубля., по адмиЕистрации
на с}фrму 968921.70 рублей, по МКУ <Советское> - 5964,З8 рублей из них:
по счету ]0].l2 "<Нежилые помещеЕия (здания и сооружения)> списаЕа при приЕятии к гету
ск.lмья дJlя пресса Еа спортивной площадке по ул. Ветлужская. 22а на ср{му 5964,38 рублей.
по счеmу ]0].3J кМашины и оборудование) - 250 88,63 рубля.
списzlны основные средства на ср{му 238884,63 из них 131365,31 (coToBbrx телефонов-7шт.,
диктофонов-6шт.,фтоаппарта-2шт.,фотока.rr,rерьг2шт.), 107519,32 рублей первоначальной
стоимости при вводе в эксплуатацию ocHoBHbD( средств стоимостью меньше 10000,00 (жалюзи).
по счету 101.35 кТр.цlспортные средства) - 688500,00 рублей. Перелана в.ЩТиБК автомашина
глзз22|.
по счеmу ] 0l ,36 кПроизводственньй и хозяйственный инвептарь) па сумму 295З7 ,07 руб., из них
3300,2l (кресло-lшт.); 262З6,86 руб. первоначальной стоимости при вводе в эксплуатацию
ocHoBIlbD( средств стоимостью мепьше 10000,00 (кальку.пятор-4шт., монитор-7шт., фотокамера-
l шт., радиотелефон-2шт., облуrатель-рецирку.пяmр-4шт).
Графа 9 Передано безвозмездно 700500,00, МКУ кДЭУ Советского района>
по счетy л/01.J5 (траIrспортные средства) передано безвозмездно 688500.00, МКУ (ДЭУ
Совgгского районat) автомобиль ГАЗЕIЪ- 1rгr.
по счет.ч -10.1.J4 передано безвозмездrо 12000,00, МКУ к.ЩЭУ Советского райоIrD ра.щrостанция
l rп,г,):

1.2. Дlпорmuзацuя
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по счеmу 10J начислена амортизация всего 1 344 8l9,3l рублей, по адмиЕистр ши -l l l32l4,07
рублей. по МКУ <Советское> - 2З1605,24 рублей.
3. 1. Непроuзвеdенньlе акmuвы
Отражена стоимость земельного участка ад\{инисlрации Советского района города
Новосибирска в сумме 6881640l ,92 рубля.
1- 1. Маmерuальньlе запасы
Графа 5 по счепу 105 к Маmерuа.пьные запасьD) всего посryппло 231'6 092,0З рублей. по
администрации - 2 099 162,66 рублей, по МКУ кСоветское> - 216 929,З7 рублей., а именно ГСМ,
автомобильные шины и другие запчасти, картиджй, бумага, канцелярские принадлежности и
хозяйственные материzrлы, материЕrлы дJlя ремонта здания .

Графа б Полуrено безвозмездно 9130,03 от МКУ <Хозяйственное упрilвJIение мэрии города
Новосибирска> (флаги ккопия Знамя Победы>-24rпт).
Графа 8 выбытия по матери.rльным счетаItt произведены Еа ср{му 2З15З42,10 рублей. по
администрации - 210З771,40 рублей, по МКУ кСоветское> 211 570,70рублей.
Графа 9 Передано безвозмездно 1488,00, МКУ (ДЭУ Советского района) бензин.
5.]. Поава пользованllя нефuнан coвbL|lu акmuва,|lu
Гпафа 5
ПО СЧеТУ 1.111.42 кПрава пользования Ее)юlлыми помещениями) увеличение произошло на
cptMy 16 2l6,1б рублей, а именно постzлвJIеЕо на )лет помещение, полученные адrлинистацией в
безвозмездное пользование приемная деп)пата Каверзиной С. В. (Иваrrов49.
ГРафа 8 по счету 1.1|1.42 кПрава полъзования нежилыми помещениями) уменьшение
произопtло на cyl!{My l29 070,85 рубля, а именно ЕаIшслена амортизация права по
а,щ.rинистрации - 38 027,36 рублей (Красноуфимская, б по договору безвозмездного
пользования), по МКУ <Советское> на ср{му - 9l043,49 рублей на.шслена амортизация права
пользов:lния помещением на проспекте Лаврентьев4 l 4.
Заб, ble счеmа
Графа 5
На счете 0l кИмущество пол)п{енное в пользование) увеJIичение на сумму 16216.1б руб.
ПОСтaВлено на rIeT помещение, пол)ченные админисlрацией в безвозмездное пользование
приемн.u деп}"rата Каверзиной С. В. (Иванов49).;
На счете 25 кИмущество, переданное в возмездное пользование (аренлу)> -З034,96 рублей.
расторпr}ты договоры аренды с Банком кОткрьгпле>, ЗАО кЭкспресс>.
На счет 26 кИмущество, переданное в безвозмездное поJIьзовапие) - l4947,1 8 рублей
Расторгнл договор безвозмездного поJIьзования медицинским центром.

Ф. 0503169 Сведения о дебиторкой и кредrторской з4долженЕости
Дебutпооская заdолuсепносtпь оцalкенная в ф.0503tб9 ца 01.01.202l по ГРБС

администрации Советского района города Новосибирска составJIяет 1333 739,03 рублей, и
ЯВJIЯется полЕостью задолженностью администрации, из нrх просроченнм заdоюrенносmь
составила 532,26 рубltя. .Щебиторская задолжеЕность образовмась по результатаr"t операций по
счета {:

1.205.00 кРасчеtпьl с плаrпельлцuкfu|lu по dоюdа"+lу - l I37 912,83 рублей
1.205.21 кРасчепьt по doxodaM оп, операцuонНой аренdыл - t 1l7151,92 ру6. - начислены доходы
булущиХ периодоВ пО ДОГОвОРаI\,l аренды (пО 2 арендаторам): ЗАГС (55759,з2 руб.). ООО
кРусКафе" (1061692,60 руб.), ПросроченнаJI задоJDкенность по договорtlJt{ аренды, котор.lя
сложилась на начitло года на 0l .01.2020 в суллме 43836,3 l рубль погашена в полном объеме.
].205.29 кРасчеmьt по uнь.лl doxodaM оm собспвеннослпuлl - ]6043,00 рубля. Оплата за аренду
моби,rьного объекта не поступала.
1.205.35 <Расчелпьt с плаmельuluкамu dохоdоВ оп оксlзанuя плапных рабоtп, услуD - 41l7,9t рубне оплачены расходы за полюование имуществом ад\,rинисlрации по договорal'r на возмещение
коммувzшьньrХ с ооО кТ2 Мобайл> (4126,29) и Е.UIог на имущество в cplMe 291.62.
Просроченная задолженность па 01.01.2020 года в cylиMe 3066,00 погilшена в полном объеме.
1.206.00 аРасчепtьt по выdаппьtм авансФ, -85 742,13 рублля
1.20б.2] ,с< Расчеmы по BbtdaHHbtM ala*ct7lrl по услу2tм связu)) - 10227,60 руб., оплжа авапса за
услуги связи ПАО <Ростелеком>:
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1.206.23 (РасчеmЫ по выdаннь.М ana+ca]yl по коммунмьнЫм УСЛУZаJrl, - 7551J,73 рубля, оплата
аванса за поставку тепловой энергии ФГУП УЭВ.
L208-2I <<Расчеtпьt по авапсаМ с поdоmчеtпньuпu лuц.лмD, - 106 018,00 руб. - задолженность
числитьсЯ за подотчетнымИ ЛИЦtlI\rИ администрациИ пО денежныМ ДОКУМеНТilJt{:
неиспользовalпНые остаткИ маркиров:lнньD( конвертоВ и марок, вьцанньD( для работы с
корреспонденцией.
1.209.36 кРасчеmьt по авапсам с поlоtпчеtппьtмu лuцаJ}ль) - 532,26 руб. Данная задолженность
явJIяетсЯ просроченной, числитсЯ за ПАО кМТС> пО договору за услуги интернета в приемной
деп}тата за 20'19 год и образовалась на счет 1.209.2l. По состоянию на 01.01.2021 года
задолженЕостЬ явJIяется Ее }?егулированной. ,Щлительный срок проведения сверки расчетов
СВЯЗаН С ОТСУГСТВием связи с ГIАО МТС по дzlнЕому договору (Только после третьего письма от
27.1|.2020 года с предУпреждением о подаче искового заявJIения в суд о взыскllнии
задолженностИ, началасЬ работа по сверке расчетов по дЕrнному договору). Планируем в 202l
году задолженность закрыть.
1.303.00 <Расчеtпьt по плалпе с.rм в бюdlсеmьu- 3 533,81руб., переплата по прочим нtlлогаI\{ -
3289,00 руб.. (1.30з.05). Переплата cтaxoBbD{ взносов в ФСС по травматизму 1,09 руб.(1.303.06)
и на обязательное социальное стаховtшие на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материIlством 24З,7 2 руб ля ( 1 .30З.02).

!ебиторская задолженность за ана.ltоги.шьй период 2019 года Еа 01.01.2020 составила
1912661,65 рубrrеЙ, в том числе просроченная 46902,з1 рубля. Вся задолженность явJIялась
задопженностью администрации Советского района. Просроченнilя задолженность в с}ъ,rме
46902,З1 рубль погашена в полном объеме.

Коеdutпооская заdолменнослпь, отр.Dкеннчц в ф.0503169 на 0l .0l .2021 года по ГРБС -
а.щ,{ицисlрациИ СоветскогО района города Новосибирска составJlяет б60 241,00 рублей, вся
задолжеЕность явJIяется задолженЕостью за ад\,tинистацией . .Щанная cyTrMa образовалась по
результата}'t операций по счетаI\,l:

1.205.00 лtРасчеmьl по dохоdалl> - 61 950,63 руб.lлл, а именно:
1.205.21 кРасчеmы по doxodaM олп операцuонной аренdы>- 55 8t t,26 рублей. Оплачена аренdная
mапа Пдо <Меzафонz Пдо <Т2 Моба цу, И! Навuzапор (за 12.2020), lozoBopbt apeHdbt
НаЭСОdЯmСЯ на соеласованuu в dепарпаменmе земельнь.х ч l|м)пцесrпвенных оmноtценuй. С ИД
к Навчzаmор> dozoBop не закJlючен.
1.205.35 к Расчеtпьl с пцапельlцuксlм.u doxodoB оm оказанuя tшаrпньв рабоп, услу2> - 6 139,37 руб.
опцаmа проuзвеdена на dанный коd ошuбочно Пдо кмеzафон>. lozoBop на возмеlценuе
комJrrунulьных pacxodoB не заключен,
I.302.00 кРасчеtаьt по прuняtпым обязаtпельсmвам)) - 30 8I8,I2 рублай а именно:
- ].302.2З сосlпавuла 30 8l8,12 рублей: текущая задолrкенность за декабрь 2020 года за поставку
горячей воды и тепловой энергии АО кСИБЭКОD (531,87), электроэвергии АО
<Новосибирскэнергосбьrг> (З0286,25).
I.303.00 кРасчеtпьt по плаrrrеrЕа в бюluсеmыу - 567 472,25 рублейь, 1.303.07 сосmавuла 177 10З,57 рублей текущая за,доJDкенность за декабрь 2020 года по оплате
стаховых взносов на обязательное медицинское стрtrховапие в Федеральньй ФОМС;
- 1,303.10 сосmавuла 390 З68,68 рублей текущая задолжеЕflость за декабрь 2020 года по оплате
cтpaxoBbD( В3НОСОВ На Обязательное пенсионное сцахование на выплату страховой части
тудовой пенсии.

Просроченная кредиторская задолженность на 01 .0l .202l г. не числится.
На основtlнии Федерального стaшдарта бухгалтерского учета дJIя организаIд]й

государственного сектора <Арендо, }твержденЕого приказом Министерства финшrсов
Российской Федерации }ft 258Н от 31.i2.2016 года отражено смьдо по счетаN.r:
-1.40] 10.121 к,Щохоdьl буdуtцuх перuоdов> на су!{му 2'197 071,12 рублей. Отражены договора
аренды админисlрации, приЕrгтые к гIету на ср{му l054l 15,14, и договоры безвозмездного
поJIьзования . принятые к 1^teTy (упущенная выгода) на с}ъ{му 1742955,98 рублей. .

-1.101.10.182 Kloxodbt буdуtцtlх перuоdовл на с}мму 330 090,68 рублей от права пользования
имуществом, пол)вlенным по договорat},t безвозмездного пользования, приЕятым к )п{ету., из Еих
по qщdинистрации - 53 619,20 руб. (ул. Красноуфимская,д.6), по МКУ <Советское> - 276 47lr,48.
(пр. Лаврентьева, д. 14)

l
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-1,101.60 (Резервь, преdсlпояuluх расхоdов> - в сумме 504 ]98,11 рублей. На,мсленные резервы
по неиспользовЕrнным отпускаI\.l и сцаховым взпосам на с}ммы отгryскЕьD( за 2020 год, из них по
администрации (476350,15 руб.) и МКУ <Советское> (27847,96 руб.).

Кредиторская задоJIженность за аналогичный период 2019, то есть на 01.01.2020 года
составила 557952,80 рублей и погашена в полном объеме. За,долженность за а,цминистацией
Советского района по содержzlнию {шпарата управления состtlвЕла 552З22,17 рублей,
задолженность МКУ кСоветское> - 5630,63 рубля. Задолженность сложилась по счета l: 1.302.00

-22З 16З,87 руб., по 1.303.00 - 334 788,93 руб.

Ф. 0503175 Сведения о приIrятьD( и неисполненньп< обязательствах полу{ателя бюджетньrх
средств,
Разdел ] < Свеdенuя о неuсполненньtх бюdсюеlпных обязаmельспвах) oTpaDKeHa СУ]\{Ма

2 640 188,33 рублей прин-rгьп< и неисполненньrх бюджетньпr обязательств:
- по оплате труда сотудников адц\,lинистрации и Мку ксоветское>; по оплате стрilховых взносов
с ФОТ администации и МКУ <Советское>. Экономия ФОТ сложилась в связи с вакансиями и

длительным сроком больвишrьD( по сотрудникalI\.{ с возрастом 65+, а также с бОЛЬШИМ

количеством пропусков сотрудников ад}.tиЕистации по болезни. (КОСГУ 2\|,2|З)
- по оплате услуг связи (электросвязи и сотовой связи); по коммунальным услугам
(теплоснабжение и электроснабжение); по транспортным усл}там для отдела опеки и
попечительства; (муниципальЕые контр{lкты явJIяются росчетными, исполнеЕы по факту)
(косгу 221 ,222,22з)
- по договору на сбор и вывоз мусора с несанкционированньD( свалок (договор Еаходится на

расторжении ) t КОСГУ 225):
- по договораI\.t за медицш{ские услуги по предрейсовому осмотру водителей и за услуги по
изготовлению ограждений и поруяей, по обустройству бетонной JIестницы; по оплате пОСОбИЙ

сотудrrикЕlJ\,r по больничньпr,t лист:м и женщинаN.t, находяIщrмся в отгryске по }хОдУ За РебеНКОМ
до 3х лет; по налоry на имущество горсовета; по договораJrr яа поставку бензина" на ПОСТirВКУ

живьD( цветов (оплата произведена по фаrгическим расходам). (КОСГУ 226,266,343. З49)

Разdел 2 к Свеdенuя о неuсполненных dенеuсных обязапельсmвм) оцажена сумма 598 290,37

руб. принятьrх и неисполнеЕньD( денежньD( обязательств, которая явJIяется КРеДИТОРСКОЙ

задолженностью на 01.01.2021 года. Денежные обязателъства не исполнены по след},ющим
Еzшравлениям расходов:
-Оплата страховьD( взносов с ФОТ за декабрь 2020 - 56'1 472,25 рубля (адиинистрация);
- Оплата коммlтrальньrх услуг - З08l 8,12 рублей;

Разdел 1 к CBedeHtM об экономuu прu заключенuu zосуdарсtпвенньlх (мунuцuпальных) конmРакmОВ

с прuмененuем конкуренпных способов >

В графе 2 отражена cyltMa принимаемьD( обязательств, с применением KoHKypeHTIrЫx СПОСОбОВ -
28 7l7 871,68 рублей.
В графе 3

По счету l .502,l7 отр.rжена с}ъ{ма приЕятьD( обязательств по KoHTpaKTanl - Zб 4З9 02З,48 рУбЛеЙ.
По счету 1.502.27 отражена сумма приЕятьD< обязательств по KoHtpaKTirM с оплатой в 202l гОдУ

на с}тму 553834,64 рубля.
В графе 4 отражена сумма экономии, сложившейся в результате применения KoEKypeHTHbD(

способов - 2 777 440,'7З рублей.
Ф. 050Зl78 Сведения об остатках деIlежЕьD( средств на счетах поJI}чателя бюджетньrх средств.
На начмо оmчепноzо перuоdа - ослпацоц216 62419 ру6,:

:

i
1

a

{l

на koHeu оmчеmноzо пеоuоdа - осmаmо к 138 3()J.бJ очб.
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Ф.050317З Справка об пзменении ваJIюты балднса по бюдrrсету и по средствам во
временпом распоряr(епии.
В связи с выявленной ошибкой УКРР мэрии города Новосибирска (проводилась ревизия
финансово-хозяйственной деятельности администации) в начислении аN.{ортизации на оснОвнОе

средство (охранно-пожарн},ю сигнаJIизацию), бы,rо проведено доЕаtIислеЕие аJrlортизации:

За прошедшей финшrсовьrй период на счет |.40'1.29.2'7| в суIйме 72703,63 рублей

lt
Ё,



дr
ýОстатки денежных средств на конец года остались на счетах, открьmьD( для средств,

пост}пающих во временное распоряжение. Средства получеЕы как обеспечение контракта и
обеспечение гарантийньп< обязательств по договорам постЕtвки.
- по аппарату управJIения - 116 165,7З руб. (л/сч. 508.01.001.3 - администрация Советского
района города Новосибирска);
- по отрасли - 22 1З8,91 руб. (л/сч. 508.01.002.3 -МКУ кСоветское>).

Раздел 5. <Прочие вопросы деятеJIьностп субъекга бюджетной отчетности))

Таблица ЛЬ б <Сведения о проведении инвентаризацииD
В целях обеспечения сохр:lнности материilльЕьж ценностей, а также для отрФкения достоверЕьй
дzlнньD( в годовом отчете за 2020 год проводились инвеIIтаризации имJлцества и финансовьrх
обязательств:
в аdltuн uсmD ачuu С ов е mс ко z о pauoHa
- с 21.05.2020 по 08.06.2020 по приказу главы администрации N9 0400-од от 20.05.2020 года

руководствуясь приказом Управления коIIтрольно-ревизионной работы мэрии города
Новосибирска от 18.05.2020 Nq 77-од <О проведении ревизии) Расхождений фактического
наIIичия материirльньD( ценЕостей с д {Еыми бlхга,rтерского yleTa не выявлено. При проведении
инвеIIтаризадии признаков обесценения объекгов нефинаlсовьп< активов не выJIвлено.
- с 01.06.2020 г. по 05.06.2020г. по приказу гл,вы администрации N9 0417-од от 29.05.2020 года

руководствуясь приказом Управления контрольно-ревизионной работы мэрии города
Новосибирска от 27,05.2020 М 87-од <О проведении ревизии) в цеJuIх сопоставлениjI

фактического нllличия имущества с дlшlными бlхгалтерского )п{ета проводились инвентаризации
имущества. Расхождений фактического на",lи.пiя материальньгх ценностей с данными
бухгалтерского у{ета Ее выявлено. При проведении инвентаризации признаков обесценения
объектов нефинансовьтх alктивов не выявлено.
- с 01.12.2020 по 25.12.2020 по приказу главы ад{инистрации Nb 1083-од от 26.11.2020 года в
цеJlях отрtDкения достоверньп данньD( в годовом отчете за 2020 год проводились иЕвентаризации
имущестм и финшrсовьп< обязательств. Расхождений фактического наличия материальных
ценностеЙ с данIlыми бухгалтерского гIета не вьUIвлено. При проведении инвентаризации
признаков обесценения объектов нефинансовьD( активов не выявJIено.
в МКУ кСовеmское> по приказу директора МКУ }lЪ 38 от 21.12.2020г. проводилась с 21.12.2020
по 25.12.2020. Расхождений фактического наличия материаJlьньD( ценностей с данными
бухгалтерского }п{ета не вьu{влено. При проведении иЕвеIIтаризации признаков обесценения
объектов нефинансовьп< tlктивов не выявлено.

Ф. 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежньпчr обязательства-п,r бюджета
В 2020 году бьшо исполнено 2 редомления об исполнении судебных решений, постуItивших Еа
админи ацию Советского она Новосиб ка.
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Нижеперечисленные отчеты не предстдвлены, так как не имеют числовых значений:

1.Отчет о принятьп( бюджетньп< обязательствах (национальные проекты) (0503128-НП) -
форма не имеет числовьfх значений;

2. Сведения о доходах бюджЕта от перечисления части прибы,ти (дивидендов)
м}ниципальньж }.нитарньD( предприягий, иньж организаций с государственным участием в

капитыIе (ф.0503 1 74) - форма не имеет числовьD( значений;
З. Сведения о вложениях в объеrсгы недвижимого имуществ1 объектах незавершеяного

строительства (ф,0503190) - форма не имеет числовьlх значений;
4. Сведения о проведении инвеЕтариз.чIии (табrшца J',l! 6) информдIия о проведении

инвентаризаций отрzuкена в разделе 5 пояснительной залиски.

Глава администрации .Щ. М. Оленников

Главньй бухгалтер

(подлись)

22 яньаря 2020t
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Г. А. Романьком
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