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Раздел l. Оргаllизационная структура деlrартамеtIта

.Щепартамент является структурным подршделением мэрии города Новосибирска, входящим в
структуру управления первого заместителя мэра города Новосибирска (по экономике и финансам),

Правовое обоснование функционирования департш,tента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска (далее департамент) утверждено решением Совета
депутатов города Новосибирска от 09.1 0.2007 Ns708.

основным задачами деятельности департамента является:
l. Формирование основных направлений и проведение единой политики в обдасти земельных и
имуIцественных отношений на территории города Новосибирска (подготовка информационных и
аIiаUlиl,ических материаJIов, лредJlожений по совершенствованию деятельности в сфере земельных и
имущественных отношений, участие в разработке и ремизации документов стратегического
планирования города Новосибирска, разработка и реilлизация программ в сфере земельных и
имущественных отношений, разработка проектов муниципаJIьных правовых актов города
Новосибирска по вопросtlм, входящим в компетенцию департамента, в том числе по вопросам
предоставления земельных участков, утверждения границ земельных участков, резервирования
земель, изъятия, в т.ч, путем выкупа для муниципа"'Iьных нужд, прекращения права постоянного
(бессрочного) пользования земель}Iыми участками и иньIм вопрос,lм, входящим в компетенцию
деttарr,амсIIта);
2, Владение, пользовalние и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города
Новосибирска (за исключением жилищного фонда, водных объектов, лесных участков, резервов
материаJIьных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера), в т.ч. земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, а также
земельными участками, расположенными на территории города Новосибирска, государственнм
собственность на которые не разграничена (формирование и ведение реестра муниципального
имущества; управление и распоряжение контроль за имуществом муниципа,'Iьной казны;
приобретение и отчуждение муниципального имущества; проведение приватизации
мунициIIаjIьного имущества; управление ценными бумагами, находящимися в муниципальной
собственности; иные функции в сфере земельньrх и имущественных отношений в города
Новосибирске).
3. Увеличение доходной части бюджета города Новосибирска за счет повышения эффективности
использования муниципального имущества (администрирование доходов бюджета города от

лепаDтамент земельных и
имушественных отношений мэрии
гопода Новосибиоска

050з l60

740

383



использования муниципального имущества; контроль за своевременностью платежей, взыскание
штрафньш санкций).

Введение департамента по состоянию на 01.01.2023 находится одно муниципальное
предприятие: МУП "ЦМИ".

.Щепартамент является главным распорядителем средств бюджета города Новосибирска, в
IIрелела,х утвержденных бюджетных ассигнований, главным администратором доходов бюджета
горола Новосибирска и главным администратором источЕиков финансирования дефицита бюджета
города Новосибирска.

Штатнм численность работников ДЗИИО составляет 165 штатных единиц, фактическая
численность на 01.01.2023 года составила l55 чел. Средняя заработная плата составила 62 0l8
рублей.

Раздел 2. Результаты деятельности департамен,rа

Одной из основных задач департамента является увеличение доходной части бюджета за
счет повышения эффективности использования муниципального имущества.
Выполнение плaша по доходzlм от использования имуществаза2022 год составило 99,40lо:

показатели Прогнозные
показатель,

Dублей

Исполнено,

рублей

Процеп,
исполнения

Причины откJIонения ниже 95%

Доходы в виде
прибыли,
приходящейся на доли
в уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ и
обществ, или
дивидендов по акциям,
принадлежащим
городским округам

l63 000.00 l62 650, l 5 99,8

,Щоходы, пол)лаемые в
виде арендной платы за
земельные участкя,
государственнбI
собственность на
которые не

разграничена и
ко-горые расположены
в границах городских
округов, а также
средства от продiDки
права на заю'lючение
договоров аренды

указанных земельных
участков

l 7l0 з70 000,00 1 648 556 4l0,02 96,4

,Щоходы, получа€мые в
виде арендной платы, а
также средства от
продa)ки права на
закJrючение договоров

7з 000 000,00
,7з 

870 70з,49 l01,2



аренды за земли,
находящиеся в
собственности
городских округов

,Щохолы, получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки,
расположенные в
поjlосе отвода
автомобилыlых дорог
общего пользования
местного значения,
находящихся в
собственности
городскшх округов

26 600 000,00 26 бl4 0l8,08 l00,l

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном

управлении органов
управления городских
округов и созданньж
ими 1,чреlqдений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреlкдений)

- 1 000 000,00 План не установлен. Уточнение
ошибочного поступления за
прошлый год.

,Щоходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
городских округов

l33 500 000,00 l34 827 060,88 l0I,0

плата по соглашениям
об установлении
сервитута,
заключенным органами
местного
самоуправления
городских округов,
государственными или
муниципirльными
предприятиями либо
государственными или
муниципмьными
учре)t(дениями в
отношении земельных

участков,
государственнаJI
собственность на
которые не

разграничена и
которые расположены
в границах городских
округов

l 638 000,00 l 638 289,0l l00,0

1-1лата по соглашениям
о() чстановлении

ll 000,00 l l 201,95 l01,8



сервитута,
закJIюченным органами
местного
самоуправления
городских округов,
государственными иJrи
муницип,шьными
предприятиями либо
государственными или
муниципмьными
},чрек]ениями в
отношении земельных
участков, на,ходящихся
в собственности
городских округо8
Прочие посryпления от
использования
имущества,
находящегося в
собственности
городских округо8 (за

искJlючением
имущества
м},ниципаJIьных
бюджетных и
автономных
учрещцений, а также
имуцества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных)
(концессионная п,rата)

l1 700 000,00 l l 7lз 423,85 l00,l

Прочие посryпления от
использования
имущества,
находящегося в

собственности
городских округо8 (за
исключением
имущества
муниципаJIьных
бюджетных и
автономных
учрехtдений, а также
имущества
муниципаJlьных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных)
(прочие постугl"тения от
аренды имущества)

208 000,00 208 449,48 l00,2

Прочие поступления от
использования
имущества,
находящегося в

собственности

l 074 988,39 l00,01 075 000,00



городских округов (за

искJIючением
имущества
муниципltльных
бюджетных и

автономных

учре)t(дений, а таюке
имущества
муниципаJlьных

унитарных
предприятий, в том
числе казенных) (плата
за использование
имущества,
находящегося в

муниципальной
собственности города
Новосибирска, а также
земель и земельных
)ластков для
проведения ярмарок)
Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов городских
округов (возвра,г

дебиторской
задолженности
прошлых лет)

68 000,00 67 505,94 oq1

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов городских
округов (прочие
пос,гупления от
компенсации затрат)

2з 000.00 25 059,09 109,0

.Щоходы от продtDки
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не

рaвграничена и
которые расположены
в границах городских
округов

2l0 800 000,00 2l0 837 098,23 100,0

!оходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
собственности
городских округов

2l 900 000,00 21903 306,86 l00,0

Плата за увеличение
площади земельных
участков, находящихся
в частной
собственности, в

результа-ге
перераспределения
таких земельных
участков и земель (или)

274 l00 000,00 299 l36 2 l6,00 l09, l



земельных участков,
государст8енная
собственность на
которые не

разграничена и
которые расположены
в границах городских
округов
Плата за увеличение
плоцади земельных
участков, находящихся
в частной
собственности, в

резул ьтате
перераспред€ления
таких земельных
участков и земельных
участков, н&ходящихся
в собственности
городских округов

6 848 000,00 l00,1

.Щоходы от
приватизации
имущества,
находящегося в

собственности
городских округов

200 000 000.00 2z0 61з 100,20 l l0,3

Административные
штрафы,

установленные Главой
7 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушениях, за
администратнвные
правонарушения в
области охраны
собственности,
выявленные
доJlжностными лицами
органов
муниципiлJIьного
контроля

з8 000,00 з8 0бO,з7 l00,2

Административные
штрафы,

установленные главой
8 Кодекса Российской
Федерации об
административных
правонарушенияхl за

административные
правонарушения в
области охраны
окрутсающей срелы и

природопользования,
выявJIенные
должностными лицами
органов

з 000,00 з 4з8,0з ll4,6

6 840 000,00



муниципаJIьного
контроля
Административные
штрафы,

установленные
законами субъектов
Российской Фелерачии
об административяых
правонарушениях, за
нарушение
муниципальных
правовых актов

4 000,00 4 000,00 l00,0

Шr,рафы, неустойки,
пени, уплаченные в

случае просрочки
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
муниципzlльным
контрактом,
заключенным
муниципальным
органом, казенным

учреждением
городского округа

260 000,00 260 729,25 100,з

Иные штрафы,
неустойки, пени,

уплаченные в
соответствии с законом
или договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципальным
органом,
(муниципальным
казенным
учреlмением)
городского округа
(прочие штрафы,
неустойки, пени)

-1 289 120,28 с)тклонение связано с
возвратом переплаты ОАНО
кНаша школа>.

Иные штрафы,
неустойки, пени,

уплаченные в
соответствии с законом
или договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципальным
органом,
(муниципальным

52 100 000,00 52 11з з20,94 100,0



каз€нным

учрех(цением)
городского округа
(аренда земельных
участков)
Иные штрафы,
неустойки, пени,

уплаченные в

соответствии с законом
или договором в случае
неисполнения иJIи
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципаJlьным
органом,
(муниципальяым
кaценным

уlреяцением)
городского округа
(аренда имущества)

I l90 000,00 l l91 449,90 100. 1

Иные штрафы,
неустойки, пени,

уплаченные в
соответствии с законом
или договором в случае
неисполнения иJIи
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципzцьным
органом,
(муниципальным
казенным

учрехtлением)
городского округа
(реализация земельных
ytacTKoB)

190 000,00 l9l075,84 l00,6

Иные штрафы,
неустойки, пени,

уплаченные в

соответствии с законом
или договором в случае
неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
обязательств перед
муниципarльным
органом,
(муниципальным
казенным

учреждением)
городского округа
(реализация
имущества)

l 444 000,00 100, 1

Прочее возмещение
ущербц причиненного

56l 528 000,00 561 528 899,88 100,0

I 445 зl7,26



муниципаJIьному
имуществу городского
округа (за
исключением
имущества,
закрепленного за
муниципiulьными
бюджетными
(автономными)

учре)Iцениями,
унитарными
предприятиями)
невыясненные
посryпления,
зачисляемые в

бюджеты городских
округов

53 270,l0

_з 73l 186,17 Возврат средств,
перечисленных в предьцущем
периоде задатка по торгам по

решению Арбитра.>кного суда,
Итого з 288 75з 000,00 з 268 9,76,7з6,74 оаd

Повышением эффективности расходования бюджетных средств являются:
1 . ГIроведение мониторинга цен для определения начмьной максима!,lьной цены при размещении
муниципальцого заказа по Федеральному закону от 05.04.20l3 Jф44-ФЗ "О контрактноЙ системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муциципаJIьных нуяцll, в

результате чего происходит экономия денежных средств в ходе проведеЕия закупок по видам работ
(оценка муниципыlьного имущества, земельных участков и стоимости арендной платы за
пользование муниципальным имуществом и земельными участками; проведение кадастровых работ
в отношении земельньн участков и объектов недвижимости).
2. Выполнение утвержденных бюджетных ассигнований по направлениям расходования.

Раздел 3. Ана,lrиз отчета об исполнении бюджета

,Щепартаменry утверждены плановые назначения по доходам от использования
муниципальЕого имущества на 2022 rод в размере 3 288 75З 000,00рублей.

Исполнение за 2022 год составило З 268 976 7З6,74 рублей, что составляет 99,40%.

,Щепартаменту утверждеtIы бюджетные ассигнования на 2022 год решением Совета
депутатов города Новосибирска от 22.|2.202| Ns 246 "О бюджете города на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов" (с учетом внесенньIх изменений в течении 2022 rола) в размере
261650198,09 рублей.

Исполнение бюджетньrх назначений составило 245 |92 844,93 рублей, что составляет 93,7О%.

показатели квр Утверrкденные
бюджgтные
назначения,

рублей

исполненные
бюджgтные
назначения,

рублей

Процент
исполнения

Причины отмонения по

расходам менее 950lо

l. Расходы на
солержание аппарата

llравJlения
в 1,ом числе

|72 672 1|8,09 l65 204 857,93 95,7

Прочие ненмоговые
доходы бюджетов
городских округов



I.1.кБк0l04
92200221'90

l58 39l l00,00 l50 923 806,50 95,3

Фонд оплаты труда
государственных
(муниципальных)
органов

|2l l l0 426 500,00 l05 404 52з,56 о{ (

иные выплаты
персоналу
государственных
(муниципzutьных)
органов, за
исключением фонда
оплаты труда

l22 l44 000,00 26 909,60 оплата по этой статье
производится на выплаты

расходов, связанных с
командировочными
расходами работников:
сугочных, транспортных

расходов, проживание
юристов в командировках
в Арбитражные суды
г,Тюмени, г. Томск по

фактической потребности
(режим работы
Арбитражных сулов
изменился и многие
заседания ведутся в
онлайн режим).

Взносы
по обязательному
социмьному
страхованию
на 8ыплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государст8енных
(муничипа.льных)
органов

зз з48 700,00 з l 09з l06,98 о1 , Оплата стра.ховых взносов
с фонда оплаты труда по

фактическому
начислению.

Прочая закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужл

244 l4 463 900,00 \4 з64 9з9,зб oq ,l
Исполнение нчже 95Yо

составило по статьям:
По статье 22I <Услуги
связи)) оплата
производиться за

фактически понесенные

расходы подвижной
радиотелефонной связи;
По статье 222
<Транспортные услуги>
оплата производится по

установленном лимитам
на пополнение ЕТК;
Кредиторская
задолженность на
01.0l,2023 составила
4964,25 рублей
(задолженность не
является просроченной),

Уплата прочих налогов,
сборов

852 з 8 000,00 з4 з27,00 90,з

1.2. кБк 0l04
99900705 l0

l4 050 400,00 14 050 400,00 l00,0

Фонд оплаты труда l2l l0 79l 400,00 10 79l 400,00 l00,0
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государственных
(муниципальных)
органов
Взносы
по обязательному
социtлльному
страхованию
на выплаты денежного
содержания и иные
выплаты работникам
государственных
(муничипа,rьных)
органов

|29 з 259 000,00 з 259 000,00 l00,0

l .3, кБк 0705
92200zz|90

228 960,0з 228 960,0з l00,0

Прочая закупка товаров,

работ и услуг дJIя
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

228 960,03 2z8 960,0з l00,0

1.4.кБк l004
9220022l90

2 258,06 l 69l,40 74,9

иные выплаты
персоналу
государственньж
(муниuипальных)
органов, за
исключением фонда
оплаты труда

2 258.06 1691,40 7 4.9 оплата по этой статье
производится на выплаты
пособий по уходу за

ребенком до 3-х лет по

фактическому
начислению.

2, Отраслевые расходы 88 977 480,00 79 987 987,00 89.9

2.] Расходы по

управлению
муниципа.rьной
собственностью
кБк 0llз 99900229l0

65 ||2 446,79 51 z|,7 9|9,5,7 87.9

Прочая закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муничипальных) нужд

48 4l7 lзз,00 44 748 276,60 q1 l расходы по данной статье
предусмотрены на
содержание
муниципальной
собственности, в том
числе:
-на взносы на
капитальный ремонт
общедомового имущества
МК.Щ, в которых
находятся нежилые
муниципаJIьные
помецения - на основании
фактического
предъявления Фондом
модернизации;
- на услуги по
содержанию
общедомового имущества
МК,Щ, в которых

я tlежилые
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муниципаJrьные
помещения - по
заключенным
муниципальным
контрактам оtlлата
производилась по

фаrстическому
предъявл€нию;
_ на услуги по оценке
объекгов недвюкимости,
земельных участков и
акций, кадастровые

работы по зданиям,
по tещениям,
инфраструктуре,
земельным участкам,
технической
инвентаризацией земель -
по факry исполненных

работ и услуг в

соответствии со сроками,
предусмотренными 8

контрактах.
Кредиторская
задолженность на
01.0l .202з составляет
125889,79 рублей
(задоrиtенность не
является просроченной).

Закупка энергетических

ресурсов

l0 404 з l].79 ,7 
|57 444,95 68,8 Расходы по данной статье

предусмотрены на
содержание
муниципальной
собственности, в том
числе:
- на ошIаry коммунальных

услуг за теrrловую
энергию в пусryющие
помещения казны - по

фактическому
предъявлению.
Кредиторская
задолженность на
0 i .01.2023 составляет
l056626,l4 рублей
(задолженность не
является просроченной).

Исполнение судебных
актов

8зl 4 000 000,00 з 2з| 942,зб 80.8 с)плата исполнительных
листов производится по
факту их предъявления.

Уплата прочих наJIогов,
сборов

852 2 l4l 000,00 l9з0 255,66 90,2 Оплата НДС (расходы
начисляются согласно
налоговой декларации).

уплата иных платежей 85] l 50 000,00 l50 000,00 l00,0

2.2. Приобретение
нежилого помещения

4 409 000,00 4 409 000,00 100,0



для муниципаJlьнь]х
нужд по ул,
Заслонова,l3ll в

.Щзержинском районе
2,2.1, кБк0llз
9990042l70

412 4 409 000,00 4 409 000,00 l00,0

2,J. Муниuипальная
программа кСоздание

условий для повышения
эффективности
ислользования земель и

земельных участков,
расположенных в

граница-х города
Новосибирска> на
20l8-2022годы

l0 з56 03з,2l l 0 300 92 1,89 aqý

2.з.l. кБк 0l Iз
2 100122500

l0 099 700,00 l0 099 700,00 l00,0

Прочая закупка товаров,

работ и услуг дlя
обеспечения
государственных
(муниципмьных) нуrцд

244 l0 099 700,00 l0 099 700,00 l00,0 Уточнение (установление)
местоположения и

харакгеристик земель и

земельных участков,
расположенных в

границах города
Новосибирска, в том
числе их границ и

площади,
зарегистрированных
вещных пра8 и

ограничений
(обременений), аыявление
неиспользуемых,
используемых без
правоустанавливающих
документов,
используемых не по
цел€вому назначению и не

в соответствии с

разрешенным
использованием
земельных участков

2.з,2 кБк 0l lз
2l00t l25l0

256 ззз,2l 201 221,89 78,5

Прочая закупка товаров,

работ и услуг для
обеспечения
государственных
(муниuипальньн) нухtл

244 256 ззз,2\ 20| 221,89 78,5 обеспечение выполнения
кадастровых работ в связи
с }точнением
(установлением)
местоположения и
характеристик земель и
земельных участков,
расположенных в

границах города
Новосибирска. Оплата
производилась по
потребности и факту
выполненных работ.
Кредиторской



задолкенности на
01.01.202З года нет

2.4. Муниципа.лlьная
программа <Создание

условий для
организации и
осуществления
мероприятий по
гражданской обороне и
защите населения и
территории города
Новосибирска от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного
характера)

8 060 l45,54 88,6

2.4.1. кБк 0з09
з l00l22230

244 9 100 000,00 8 060 145,54 88,6 ремонт зацитных
сооружений грш(данской
обороны. Оплата
производиJIась по факту
выполнения и приёмки

ремонтных работ.
Крелиторская
задолженность на
0l .0l .202з составляет
932552,92 рублей
(задолженность не
является просроченной).

иl,ого 26l 650 l98,09 245 192 844,9з 9з,7

Информация об исполнении текстовых статей решения о бюджете представлена в таблице З

к форме 050З l60 <Пояснительная залиска)):

С,га,гья расходов Результат исполнения Причины неисполнения
[)асходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления

Утверждено бюдхетных
назначений:
l72 44l 500,00 рублей.
исполнение составило
l64 974 206,50 руб.
исполнение составило
95,7%

Оплата расхолов производилась по фактически
начисленной оплате труда муниципальных
служащих, по фактически начисленным страховым
взносам с ФОТ, по фактической потребности на
командировочные расходы юристов в Арбитражные
суды города Томска и города Тюмень (режим

работы Арбитражных судов изменился и многие
заседания ведутся в онлайн режим) и по

фактическим предъявленным документам на оплату
за товары, работы, услуги на основании
закJ]юченных муниципirльных контрактов
(соответствии со сроками, установленными в
муниципальных контрактах). Крелиторская
задолженность на 01 .0l .202З составляет 4 964,25
рублей (задолженность не является просроченной).

Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации

Утверждено бюджетных
назначений:
228 960,03 рублей.
исполнение составило
228 960,03 руб.

Услуги оказывались в соответствии со сроками и

фактически предъявленными документами на
оплату на основании заключенных муниципальных
контрактов.

9 l00 000,00



исполнение составило
l00,0%

Охрана семьи и

детства
Утверждено бюджетных
назначений:
2 258,06 рублей.
исполнение составило
l 691,40 руб.
исполнение составило
,749%

Оплата расходов производится по факгически
начисленным пособиям по уходу за ребенком до 3

лет.

Муниципальная
программа кСоздание
условий для
повышения
эффекгивности
использования земель
и земельных участков,
расположенных в
границах города
Новосибирска> на
20l8-2022годы

Утверждено бюддетных
назначений:
10 З56 033,21 рублей.
исполнение составило
l 0 300 92 l,89 рублей.
исполнение составило
99,5оh

Оплата расходов производилась по потребности и

факту выполненных кадастровых работ в связи с

уточнением (установлением) местоположения и

характеристик земель и земельных участков,
расположенных в границах города Новосибирска.

расхолы по

управлению
муниципальной
собственностью
(закупка товаров,

работ, услуг для
государственных
(муниципмьных)
нужд

Утвержлено бюджетных
назначений:
65 ||2 446,79 рублей.
ислолнение составило
57 211 919,57 рублей.
исполнение составило
879%

Расходы производились на содержание
муниципальной собственности, в том числе:
- на оrшату коммунальных услуг за тепловую
энергию в пусryющие помещения казны - по

фаrсгическому предъя влению;
-на взносы на капитальный ремонт общедомового
имущества Мк.щ, в которых находятся нехилые
муниципальные помещения - на основании
факгического предъявления Фондом модернизации;
- на услуги по содержанию общедомового
имущества МК.Щ, в которых находятся нежилые
муниципальные помещения - ло заключенным
муниципальным контрактам оплата производилась
по фактическому предъявлению;
- на услуги по оценке объекrов недвюкимости,
земельных участков и акций, кадастровые работы
по зданиям, помещениям, инфраструктуре,
земельным участкам, технической инвентаризацией
земель - по заключенным контракгам оплата
производилась в соответствии со сроками,
предусмотреннь!ми в контрактах. Кредиторская
задоJDкенность на 0l .01.2023 составляет
\ 227 062,З0 рублей (задолженность не является
просроченной).

Приобретение
нежилого помещения
ДЛЯ МУНИЦИП IЬНЫХ
нух(д по ул.
Заслонова,l3ll в

.Щзержинском районе

Утвержлено бюджетных
назначений:
4 409 000,00 рублей,
исполнение составило
4 409 000,00 рублей.
исполнение составило
100,0%

Муниципальная
программа <Создание

условий для
организации и
осущестыIения
мероприятий по

Утверхцено бюджетных
назначений:
9 100 000,00 рублей.
исполнение составило
8 060 l45,54 рублей.
исполнение составило

Расходы производились в рамках муниципальной
программы на ремонт зацитных сооруокений
граяtданской обороны. Оплата производилась по

факry выполнения и приёмки ремонтных работ.
Кредиторская задолженность на 0l ,01.2023
составляет 932 552,92 рублей (задолlкенность не



грa)кданской обороне
и защите населения и
территории города
Новосибирска от
чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного
характера))

88,6% является просроченной).

Наименованне раздела Утвержденные
бюдrкgтные нaвначения,

рублей

исполненные
бюджетные назначения,

рублей

Проuент исполнения

0l 04 <Расходы на
обеспечение функuий
органов местного
самоуправлення)

l72 44l 500,00 164 974 206,50 95,7

0l l3 <,.Щругие

общегосударственные
расходы)

79 877 480,00 7l927 84]r,46 90,0

l0 04 кОхрана семьи и
де,гства))

2 258.06 l 691 ,40
,74,9

07 05
<Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации>

228 960,03 228 960,0з l00,0

03 09 <Гра;кданская
оборона>

9 l00 000,00 88,6

итого 26l 650 l98,09 245 192 844,9з 9з,7

Исполнение бюджетных назначений по разделtlм бюджета составило:

По подразделу 0104 кФункчионирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных оргЕlнов государственной власти субъекта Российской Федераuии, местных
администраций> на 2022 год выделены лимиты бюджетных ассигновапий в сумме 172 44l 500,00
рублей. Исполнение составило 164974206,50 рублей (95,7%). Исполнение сложилось в
соответствии с представленными актами выполненных работ.

По подразделу 0l 13 к.Щругие общегосударственные вопросы>> на 2022 год вьцелены лимиты
бюджетных ассигнований в сумме 79 877 480,00 рублей, исполнение составило 71 92'7 841,46

рублей (90,0 0%), в том числе по расход.lм:
- на почтовые услуги исполнение составило 1 640 852,08 рублеЙ (7 4,6Уо) оплата услуг

производится по фактическим расходам;
- на коммуныIьные услуги объектов, находящихся в муниципЕlльной собственности,

исполнение составило 7 864 |97,|0 рублей (67,5%) оплата коммунальных услуг за тепловуIо
энергию в пустующие помещения казны производится по фактическому предъявлению;

- на содержание имущества муниципальной казны (взносы на капитаJIьный ремонт и

содержание общего имущества многоквартирных домов, в которых находятся муниципальные
нежилые помещения, прочие услуги по содержанию имущества) исполнение составило

8 060 l45,54

По оазделч 0l00 кОбrцегосударствен н ые вопросы>



27 5З9 02З,36 рублей (94,5%) оплата услуг производится по фактическому предъявлению;
- на прочие услуги (оченка муниципzrльного имуществц земельных участков, акuий,

аренлной платы, кадастровые работы в отношении зданий и нежилых помещений, инженерпой
инфраструктуры, земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет,
кадастровые работы по технической инвентаризации земельных участков, услуги по проведению
процедуры банкротства и другие услуги) исполнение составило 1426| 749,0| рублеЙ (93,8%)

оплата производится в соответствии со срокап{и, предусмотренными в контрактах;
- на работы по разработке и установки программного обеспечения кЛичный кабинет

аренлатора) исполнение составило 599 900,00 рублей (100,0%);
- на приобретение нежилого помещения для муниципыIьных нужд по адресу: г.

Новосибирск, ул. Заслонова, д. 13i 1 исполнение составило 4 409 000,00 рублей (100%);
- на прочие расходы (оплата исполнительных листов) исполнение составило 32З| 942,Зб

рублей (80,8%);
- на прочие расходы (на;rоги, сборы и иные платежи в бюджет) исполнение составило

2 080 255,66 рублей (90,8%) оплата Н,ЩС производится согласно налоговой декларации;
- на реализацию муниципальной программы <Создание условий дJuI повышения

эффективности использования земель и земельных участков, расположенньгх в границах города
Новосибирска> на 2018 - 2022 rодьl (уточнение (установление) местоположения и характеристик
земель и земельных участков! расположенных в границах города Новосибирска - исполнение

составило l0 300 92l ,89 рублей (99,5%).

По подразделу 0309 кГражданская оборона> на 2022 rод вьцелены бюджетные ассигнования
на ремонт защитных сооружений граж,цанской обороны в рамках муниципальной програI4мы кСоздание
условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защи,ге
насеJIения и территории города Новосибирска от чрезвычайных сиryачий природного и
техногенного характера) исполнение составило 8 060 145,54 рублей (88,6%) оплата производилась
по факту выполнения и приёмки ремонтньц работ.

По подразделу 0705 кПрофессионмьнаrl подготовка, переподготовка и повышение
квалификации> gа 2022 год вьцелены бюджетные ассигнования Еа повышение квалификации
муниципaльных служащих в сумме 228 960,0З рублей. Исполнение составило 228 960,03 рублей
(l00,0%).

По разделу 1000 кСоцимьнчu политика>>

По подразделу 1004 <Охрана семьи и детства)) gа 2022 год выделены бюджетные
ассигнования на пособия муниципальным служащим по уходу за ребенком до 3 лет в сумме 2 258,06
рублей. Исполнение составило 1691,40 рубrcй (74,9%). Оплата расходов производится по

фактически начисленным пособиям по уходу за ребенком до З лет.

При заключении муниципальньrх контрактов по закупке товаров, работ, услуг для
муниципаJIьных нужд предусматривались авансовые платежи:

- в размере 100% суммы контракта - по предоставлению почтовых услуг, проведению
технических экспертиз и расходов по банкротству должников по решению Арбитражных судов;

- в размере 30О% суммы планового потребления за месяц - по предоставлеItию услуг по
теплоснабжению пустующих помещений муниципьтьной казны.

По разделч 0300 <Национа,rьная безопасность и правоохоанительная деятельность>

По разделу 0700 кОбразование>



По остальньпи KoIlTpaKTaM - оплата производилась в соответствии с представленными актами
выполненных работ, услуг, фактической поставкой товаров.

В течение финансового года вносились изменения в бюджетную роспись департамента:

Бюджетная
классификация

740 0l04

Разница между
покtвателями
бюджетной
росписи и

закона
(решения) о

бюджете, руб.

Причины изменений

22 526 800.00 l. Решевием Совета лепутатов города Новосибирска от 29,06.2022 J',lЪ 36l
выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФоТ в сумме
5 040 800,00 рублей в связи с индексацией оплаты туда муницилальных
служащих.
2. Решением Совета дегD,татов города Новосибирска от 29.06.2022 Ns 36l
произведена внутренняя передвижка бюдкетных ассигнований (с

расходов на повышение квалификации) на коммунальные расходы в
связи с увеличением потребления тепловой энергии и воды в
помещениях, занимаемых департаментом в сумме 63 000,00 рублей,
3. Решением Совета депутатов города Новосибирска от 26,|0.2022 Ns 42'7
выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФОТ в сумме
l5 930 600,00 рублей в связи с индексацией оплаты труда муниципi}льных
служащих.
4. Решением Совета депlтатов города Новосибирска от 21,12,2022 Ng 469
выделены дополнительные бюджетные ассигнования по ФоТ в сумме
l 562 400,00 рфлей в связи с индексацией огr,rаты труда муницип{лльных
служащих.
5. Решением Совета депlтатов города Новосибирска от 21.12.2022 Ns 469
сняты свободные бюджетные ассигнования в сумме 70 000,00 рублей.

740 0|lз -l2 427 720,00 l . Решением Совета депlпатов города Новосибирска от З0.0б.202l Ns l55
выделены зарезервированные ранее бюджетные ассигнования на
проведение экспертизы технического состояния объекта по адресу г.
Новосибирск, ул. Флотская, 26а (плавательный бассейн кЩельфин>) в
сумме l 350 000,00 рублей.
2, Решением Совета депратов города Новосибирска от 29.06.2022 М 36l
сняты зарезервированные ранее бюдкетные ассигнования на сумму
l0000000,00 рублей для внутренней передвижки на ремонт объектов
защитных соорркений гражданской обороны.
З. Решением Совета дец,татов города Новосибирска от 26.10.2022 Np 427
сняты зарезервированные ранее бюджетные ассигнования на сумму
2 127 720,00 рублей,
4, Решением Совета депlпатов города Новосибирска от 2|.1,22022 Np 469
сняты свободные бюджетные ассигнования, сложившиеся за счет
экономии при проведении закупочных процедур в сумме l650 000,00
рублей,

740 0з09 9 l00 000,00 l. Решением Совета депlтатов города Новосибирска от 29.06.2022 Ns 36l
произведена вн}тренняя передвюкка бюджетных ассигнований на сумме
l0000000,00 рублей на ремонт объектов защитньж сооружений
гражданской обороны в рамках муниципальной программы <Создание

условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской
обороне и защите населения и территории горола Новосибирска от
чрезвычайных слгцzаций природного и техногенного характера).
2. Решением CoBsTa депугатов города Новосибирска от 2l.|2.2022 Ns 469


