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1.Организационная структура ДИП мэрии 

 

Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

зарегистрировано в органах Федеральной налоговой службы 27 декабря 2007 

г., имеет свидетельство о государственной регистрации серия 54 № 

003654151. Департамент информационной политики является структурным 

подразделением мэрии города Новосибирска, в своей деятельности 

руководствуется Положением, утвержденным Решением Совета Депутатов 

города Новосибирска от 09.10.2007 № 747 ( с изменениями в Положении от 

28.04.2011 № 369). Штатная численность сотрудников департамента 45 

человек, в том числе муниципальных служащих – 34 человека. 

Основные направления деятельности департамента представлены в 

таблице 1. Задачи департамента: Реализация информационной политики 

мэрии, обеспечение реализации прав жителей города Новосибирска на 

получение полной и достоверной информации о деятельности мэрии, 

формирование через средства массовой информации объективного мнения о 

деятельности мэра города Новосибирска, мэрии, организация взаимодействия 

мэра и должностных лиц мэрии со средствами массовой информации, 

информационно-аналитическое обеспечение деятельности мэра, первых 

заместителей мэра, заместителей мэра и структурных подразделений мэрии, 

анализ прогнозирование социально-экономической и общественно-

политической обстановки в городе Новосибирске.  

Начальник департамента Столяров Михаил Николаевич, начальник 

финансово-правового отдела Чеканова Юлия Александровна.          

Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска, 

как главный распорядитель бюджетных средств имеет одно 

подведомственное учреждение - муниципальное казенное учреждение города 



Новосибирска "Информационное агентство "Новосибирск", что отражено в 

ф.0503161. 

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

"Информационное агентство "Новосибирск" создано на основании 

Распоряжения мэрии г. Новосибирска от 19 марта 2007 года № 1746-р, 

является юридическим лицом, зарегистрированным в органах Федеральной 

налоговой службы 16 апреля 2007 года. Свидетельство о государственной 

регистрации серия 54 № 003384411. В соответствии с Федеральным законом 

от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» изменен тип 

учреждения на  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 

«Информационное агентство «Новосибирск» Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ от 03.11.2011 54 №004476647.  

       Основные направления деятельности учреждения так же представлены в 

таблице 1. В соответствии с Уставом целями создания учреждение являются: 

создание благоприятного имиджа города Новосибирска на федеральном и 

региональном уровнях путем информирования населения о значимых 

событиях происходящих в Новосибирске,  содействие развитию 

профессионального журналистского сообщества в Новосибирске и за его 

пределами. Вид деятельности учреждения – телевидение и радиовещание, 

радиовещание осуществляется  на основании лицензии, от 21.11.20013г. 

№24621, выданной Федеральной службой по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, по средствам 

производства информационных программ в порядке пролонгации Лицензии 

№ 14232 от 18 ноября 2008года. В целях расширения сферы деятельности 

2014 году учреждение получило свидетельство о регистрации средства 

массовой информации телеканал «Новосибирские новости» ЭЛ № ТУ54-

00698 от 11 сентября 2014 года, оформило лицензию на осуществление 

телевизионного вещания № 26046 от 14 ноября 2014 года.  

В 2019 году внесено изменение в свидетельство о регистрации СМИ 

«Телеканал «Новосибирские Новости», добавлена развлекательная тематика 

вещания. Документы на внесение изменения в лицензию находятся на 

рассмотрении в Роскомнадзоре городе Москва. 

  Численность работников по штату составляет 71 человек, 

среднесписочная численность за 2019 год составила 65 человека, в том числе 

2,5 ставки заняты внешними совместителями. 



     Директором учреждения  с 12.05.2015  назначена Лебедева Юлия 

Сергеевна, с 01.02.2019 директором назначен Конобеев Иван Сергеевич,  , 

главный бухгалтер – Обуховская Елена Ивановна. 

Имущество учреждения закреплено за ним на праве оперативного 

пользования. 

Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета 

города в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

города, согласно утвержденной смете расходов. 

 

2. Результаты деятельности 

 

Приобретение товаров, услуг осуществлялось на основании 

заключенных договоров по ценам проведенного мониторинга цен и 

муниципальных контрактов после проведения аукционов, запроса котировок, 

в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

размещении  заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для  государственных  и муниципальных нужд». В результате проведения 

данных процедур получена экономия бюджетных средств в сумме 1738,8 

тыс. руб.   

В связи с требованиями современной действительности  и изменениями 

в законодательстве, в 2019 году 6 сотрудников ДИП мэрии прошли курсы 

повышения квалификации. 

Распоряжением мэрии города Новосибирска от 07.10.2016 № 1034-р 

определены МКУ города Новосибирска, в отношении которых 

осуществляется формирование муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017-2019 годы. МКУ ИА 

«Новосибирск» исключено из данного списка. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2011 № 11568 «Об 

утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых 

подведомственным департаменту информационной политики мэрии города 

Новосибирска муниципальным учреждением в качестве основных видов 

деятельности»  признано утратившим силу (Постановление мэрии города 

Новосибирска от 20.12.2016 № 5814) 

Приказом начальника департамента информационной политики мэрии 

города Новосибирска от 06.11.2018 № 42-од (с изм. приказ от 20.12.2019 № 

55-од) утверждена программа производственных работ для МКУ ИА 

«Новосибирск» на 2019-2021 годы по пяти видам деятельности: 

радиовещание, производство информационных радиопрограмм, 

производство информационных телепрограмм, поддержка и наполнение 



интернет-сайта «Новосибирские Новости» и официального сайта города 

Новосибирска, информирование жителей города Новосибирска о наличии и 

функционировании муниципальных информационных ресурсов. 

В 2019 году работа департамента была направлена на выполнение 

следующих задач: 

- организация информационного сопровождения в СМИ города 

Новосибирска и Новосибирской области, а также представительствах 

федеральных СМИ,  

- администрирование официального сайта города Новосибирска, сайта 

«Новосибирские Новости», 

 - осуществление системного взаимодействия с федеральными и 

межрегиональными средствами массовой информации, а также с 

отделениями Союза журналистов России, 

- обеспечение издания «Бюллетеня органов местного самоуправления 

города Новосибирска», размещение электронной версии издания на 

официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет. 

 

Р.0113 

Проведены социологические исследования и опросы на сумму 432 

500,00 руб. по темам: 

 «Оценка социально-политической ситуации в г.Новосибирске на 

территории Центрального округа» 

 «День города Новосибирска» 

 «Аудитория средств массовой информации в городе Новосибирске» 

Осуществлялось получение и предоставление специализированной 

гидрометеорологической и статистической информации, расходы составили 

1 151 154,36 руб.;  

На техническое обслуживание веб-сайта расходы составили 600 100,00 

руб.; 

На проведение разработки и проектирования макетов с 

информационными сообщениями расходы составили 20 000,00 руб.; 

На редактирование текстовой информации, по проверке достоверности 

и актуальности данных мобильного приложения «ЭтоНово» расходы 

составили 131 482,40 руб. 

 

Р.1201. 

Выполнение программы производственных работ по радиовещанию за 

2019 год составило 8731 часа. 



Фактический результат по производству информационных 

радиопрограмм за 2019 год составил:  

16900 мин – подготовка радиопрограммы «Новости на Городской 

волне» 

16096 мин - подготовка иных радиопрограмм 

 Фактический результат выполнение работ по производству 

информационных телепрограмм составил: 

4199 мин. – подготовка программы «Новосибирские Новости» 

833 мин – подготовка программы «Новосибирская неделя» 

124 мин. – подготовка иных телевизионных фильмов 

Поддержка работы интернет-сайта «Новосибирские Новости» 

выполнена в объеме 8760 часа за  2019 год. 

Поддержка работы официального сайта города Новосибирска 

выполнена в объеме 1976 часа за  2019 год. 

 

Р.1204. 

Осуществлялось освещение деятельности мэрии в печатных СМИ –  

240041 кв.см на сумму 15 038 554,43 руб. 

На производство и доставку 56 выпусков периодического печатного 

издания Бюллетень органов местного самоуправления г.Новосибирска 

израсходовано 5 414 315,19 руб., 

Производство и трансляция сюжетов о СЭР Новосибирска и 

деятельности мэрии в телепрограммах  - 35381 минуты на сумму 

25 609 003,08 руб., 

трансляция радиопрограмм о СЭР Новосибирска 1280 минут на сумму 

3 820 000,00 руб., 

размещение 255 информационных материалов на сайте на сумму 

3 394 260,18 руб. 

    

3. Анализ отчета об исполнении бюджета 

 

Сведения об исполнении бюджета отражены в ф.0503164.  

В 2019 году департаменту утверждены бюджетные назначения в части 

доходов в размере 13 888 705,00 руб., в том числе: 

 

по КБК 95011301994040067130       13 888 476,00 руб., 

по КБК 95011302994040036130                   229,00 руб. 

 

Фактический доход составил 13 957 811,40 руб., в том числе: 

по коду 95011301994040067130                13 957 582,40 руб. 



по коду 95011302994040036130                            229,00 руб. 

Исполнение составило 100,5%.   

В ноябре 2019 года были заключены незапланированные договоры на 

сумму 51718,00 рублей. 

Доходы в бюджет города поступили в полном объеме.  

Приказом начальника департамента информационной политики мэрии 

города Новосибирска от 12.07.2017 № 18-од МКУ ИА «Новосибирск» 

наделено полномочиями администратора доходов бюджета города с 

12.07.2017 года (таблица 3) по кодам:  

950 1 13 01994 04 0067 130 

950 1 13 02994 04 0036 130 

950 1 13 02994 04 0037 130 

950 1 16 33040 04 0000 140 

950 1 17 01040 04 0000 180 

В части расходов на 2019 год  утверждено бюджетных ассигнований на 

сумму 139 345 878,55 руб. Исполнение бюджета составляет 137 296 524,22 

руб. (98,5%).  

Исполнение бюджета ниже 95% в разрезе КБК: 

Раздел 0705 КЦСР 9220022190 
-ст.226 «Прочие работы, услуги» - исполнение бюджета 80,4% - 

экономия при  проведении конкурсных процедур. 

Бюджетные обязательства сверх утвержденных на 2019 год объемов 

лимитов бюджетных обязательств не принималось. 

В соответствии с решениями Совета депутатов, в течение 2019 года 

департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

бюджетные ассигнования увеличены в общей сумме на 4 848 378,55  руб.  

Все изменения бюджетной росписи ГРБС отражены в ф.0503163 

Тыс. руб.         

950.0104. 278,9 Увеличение лимитов бюджетных ассигнований в 

связи с увеличением ФОТ 

950.0705 -36,4 Уменьшение лимитов бюджетных ассигнований в 

связи с экономией при определении исполнителя 

услуг 

950.0113. -2150,0 Уменьшение лимитов бюджетных ассигнований, 

перераспределение бюджетных ассигнований 

950.1204. 1700,0 Увеличение лимитов бюджетных ассигнований, 

перераспределение бюджетных ассигнований 

950.1201. 5055,9 Увеличение плана по доходам в связи с 

заключением дополнительных договоров на 

выполнение работ. Увеличение лимитов бюджетных 

ассигнований в связи с увеличением ФОТ.  

   



4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности 

 

Ф. 0503168 содержит сведения о движении нефинансовых активов: 

По состоянию на 01 января 2019 г. у департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска на праве оперативного управления 

находились основные средства первоначальной стоимостью 27 895 878,13 

руб., в том числе: 

- на балансе ДИП мэрии 16 989 960,92 руб., 

- на балансе МКУ ИА «Новосибирск» 10 905 917,21 руб. 

 

В 2019 году было приобретено основных средств за счет средств 

бюджета на сумму 359 502,30 руб., из них: 

в ДИП мэрии на 115 415,30 руб., 

в МКУ ИА «Новосибирск» на 244 087,00 руб. 

 

В соответствии с приказом ДЗИО от 23.10.2019г № 953-од 

департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска от 

МКУ «Хозу» передано движимое муниципальное имущество на праве 

оперативного управления на сумму 19 604 391,18 рублей (Аппаратно-

студийный комплекс новостных и информационных программ в комплекте, 

рабочая станция №1 компьютер «ТС-001» - 5 шт.). Из них в соответствии с 

приказом ДЗИО от 06.11.2019г № 1024-од муниципальное движимое 

имущество передано в оперативное управление  в МКУ ИА «Новосибирск» 

на сумму 5 109 281,77 рублей по акту приема-передачи (закрепления) от 

06.11.2019г № 408-д. 

  

По приказам начальника департамента списано основных средств, 

пришедших в негодность и не подлежащих ремонту на сумму 458 923,72 

руб., в том числе: 

 -в ДИП мэрии на 343 375,00 руб. (письмо-разрешение ДЗиИО от 

26.09.19 № 31/02/12854, приказ ДИП мэрии от 30.09.19 № 27-од) 

 -в МКУ ИА «Новосибирск» на 86 226,76 руб. (приказ ДИП мэрии от 

20.05.19 № 14-од) 

- Основные средства стоимостью меньше 10 000,00 руб., принятые к 

учету и введенные в эксплуатацию в 2019 году, учтены на забалансовых 

счетах  в сумме 190 644,30 руб., из них: 

В ДИП мэрии на сумму 115 415,30 руб. 

В МКУ ИА «Новосибирск» на сумму 75 229,00 руб. 

 



На 01.01.2020 балансовая стоимость основных средств составила 

47 239 525,55  руб. 

 

На 01.01.2019 года на забалансовых счетах учтены основные средства 

на сумму 1 065 816,27 руб., в том числе: 

в ДИП мэрии – на сумму 320 571,80 руб., 

в МКУ ИА «Новосибирск» - на сумму 745 244,47 руб. 

 

В течение 2018 года приняты к учету основные средства, стоимостью 

до 10 000,00 руб. в сумме  164 197,47 руб.  

Списано основных средств, стоимостью до 10 000,00 руб., пришедших 

в негодность и не подлежащих ремонту на сумму 9 589,19 руб., из них: 

в ДИП мэрии – на сумму 6 005,19 руб. (Приказы ДИП мэрии от 

21.05.2018 № 21-од, от 04.12.2018 № 49-од) 

в МКУ ИА «Новосибирск» - на сумму 3 584,00 руб. (Приказ ДИП 

мэрии от 13.08.2018 № 27-од). 

 

На 01.01.2020 года на забалансовых счетах находятся основные 

средства на сумму 1 394 905,31 руб., из них: 

в ДИП мэрии – на сумму 458 855,45 руб., 

в МКУ ИА «Новосибирск» - на сумму 936 049,86 руб. 

Расшифровка забалансового счета 01 отражена в нижеследующей 

таблице  

 

счет обьект Сумма(руб.) Основания для 

учета на данном 

счёте 

01 Неисключительные 

права на 

программное 

обеспечение 

«Фабрика» 

431036,00 МК 47/18 от 

09.10.2018 года 

МК 19055 от 

22.04.2019 года 

01.11 Нежилые 

помещения 

площадью 518.3 

кв.м. по адресу г. 

Новосибирск, 

Ленинский район, 

проспект Карла 

Маркса.1/ ул. 

Ватутина, 27 

1.00 Аренда (прямая 

административная 

норма) 



 

Амортизация на 01.01.2019 составляла 26 548 968,22 руб. в том числе: 

ДИП мэрии –16 783 931,75 руб., 

МКУ ИА «Новосибирск» - 9 765 036,47 руб. 

 

Начислена  амортизация основных средств  за 2019 год  в размере   

1042921,01 руб. Списано амортизации за счет списания основных средств 

429 601,76 руб. 

       Сумма амортизации на 01.01.2020 года составила  27 162 287,47 руб. 

(95,17%) Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2020 года 

составила 20 077 238,08 руб. 

          

Для бесперебойной работы было приобретено оборудование, 

необходимое  для эффективной работы – мебель для сотрудников, 

видеомикрофоны петличные, смартфон Nokia 8 и смартфон Huawei Mate 20, 

шкаф офисный, кресла, тумбы, диктофоны, телефоны проводные.   

 

Для обеспечения эффективного использования материальных запасов, 

приказом директора МКУ ИА «Новосибирск»  от 26.06.2018 № 20/1-18, 

создана комиссия по списанию материальных ценностей. Приказом 

начальника ДИП мэрии от 31.12.2015 № 56-од утверждена комиссия по 

приему и списанию основных средств и материальных запасов.  

 

По состоянию на 01.01.2019 года учтены материальные запасы на 

сумму 292 674,02 руб. в том числе: 

В ДИП мэрии – 73 128,25 руб., 

В МКУ ИА «Новосибирск» - 219 545,77 руб. 

 

За 2019 год было приобретено МЗ на 2 436 427,88 руб., в том числе: 

В ДИП мэрии –570 443,99 руб., 

В МКУ ИА «Новосибирск» - 1 865983,89  руб., в т.ч. ГСМ на 

1500875,50 руб.  

 

Списано МЗ за 2019 год на сумму 2 564 567,06 руб. в том числе: 

В ДИП мэрии – 616 143,06 руб., 

В МКУ ИА «Новосибирск» - 1 948 424,00 руб. 

 

Материальные запасы по состоянию на 01.01.2020 год составляют 

164 534,84 руб. в том числе: 



В ДИП мэрии – 27 429,18 руб., 

В МКУ ИА «Новосибирск» - 137 105,66 руб. 

  

По приказу начальника департамента от 29.11.2019 № 47-од и по 

приказу директора учреждения от 03.12.2019 № 29-19 проведена 

инвентаризация нефинансовых активов, денежных средств и обязательств  

при подготовке к годовой отчетности. Расхождений бухгалтерского учета и 

фактического наличия, признаков обесценения объектов нефинансовых 

активов не выявлено. 

Для учета средств, поступающих во временное распоряжение открыты 

счета 750.01.001.3 и 750.01.002.3 (ф.0503178). В соответствии с 44-ФЗ 

участники конкурсных процедур перечисляют на эти счета денежные 

средства - обеспечение заявки на участие в конкурсных процедурах, а 

победители – обеспечение исполнения контракта. Денежные средства 

возвращаются заказчиком в сроки, установленные законодательством. На 

01.01.2020 остаток денежных средств, находящихся во временном 

распоряжении департамента, составляет 181 671,49 руб. по счету 

750.01.001.3, на счете 750.01.002.3 остатка денежных средств нет, что 

соответствует выпискам по лицевым счетам.  

 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности содержит                  

ф. 0503169: 

По состоянию на 01.01.2019 года дебиторская задолженность 

составляла 101 657,78 руб.: 

по сч. 1205.31- 17388,00 руб.- . выполненные, но неоплаченные работы 

за декабрь месяц. Оплачены в январе 2019 года. 

по сч. 1206.26 – 84 041,78 руб. предоплата за подписку на 2019 года; 

по сч. 1303.12 – 228,00 руб. переплата по налогу на имущество за 2018 

год по результатам расчета годового платежа. 

         

  По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность составила 

110 591,12 руб., из них: 

 по сч. 1206.26 – 86 591,12 руб. предоплата за подписку на 2020 год; 

по сч. 1206.34 – 24 000,00 руб. авансовый платеж в размере 30% от 

суммы контракта за расходные материалы.  

Переплата по налогу на имущество за 2018 год по результатам расчета 

годового платежа, с учетом акта сверки составила 229,00 рублей,  в полном 

объеме получена от ИФНС в октябре 2019 года и перечислена в бюджет 

города.  

 



Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 в сумме 

1 394 442,43 руб. оплачена в полном объеме в январе 2019 года.  

 

По состоянию на 1 января 2020 года кредиторская задолженность 

уменьшилась на 111 736,8 руб. и составила 1 282 705,63 руб.:  

 

302.21 –17 126,21  руб. - услуги связи за декабрь 2019 года, текущая, 

оплата по МК в счет лимитов 2020 года; 

302.23 – 634,00 руб. – за водоотведение и холодную воду за декабрь 

2019 года, текущая, оплата по МК в счет лимитов 2020 года; 

302.34 – 69 553,50 руб. – за поставленные в декабре 2019 года 

материальные запасы (ГСМ), оплата по МК в счет лимитов 2020 года; 

303.02 – 116 117,56 руб. – текущая, страховые взносы в ФСС на случай 

временной нетрудоспособности за декабрь 2019 года, 

303.06 – 8 320,03 руб. -  текущая, страховые взносы в ФСС от 

несчастных случаев на производстве  за декабрь 2019 года, 

303.07 – 235 787,10 руб. – текущая, страховые взносы в ФФОМС за 

декабрь 2019 года, 

303.10 – 835 167,23 руб. -  текущая, страховые взносы в ПФР за декабрь 

2019 года, 

 

Кредиторская задолженность носит текущий характер просроченной, 

нереальной к взысканию кредиторской задолженности на 01.01.2020 года 

нет.  

 

В ф.0503175 отражены сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах 2019 года. Сумма неисполненных обязательств за 2019 год 

составила 1 435 870,45 руб. 

 

 

В 2019 году департаментом производились закупки в соответствии с 

44-ФЗ.  Экономия в результате проведения конкурсных процедур при выборе 

поставщика (исполнителя) составила 1 738 738,69 руб., что так же отражено в 

ф. 0503175.  

 

 

 

 

 



Проведен анализ кассовых и фактических расходов за 2019 год.     

                

ЭКР Фактический 

расход 

Кассовый 

расход 

Отклонения Обоснование отклонений 

211 55553701,18 55397012,74 156688,44 Изменение остатков по 

начисленному резерву 

отпусков 

212 1800,00 1800,00 -  

213 16508670,08 16418613,07 90057,01 Изменение остатков по 

страховым взносам на резерв 

отпусков                  47319,91 

руб., изменение остатков 

кредиторской задолженности 

по страховым взносам на 

заработную плату 42737,10 

руб. 

221 2653941,07 2647130,42 6810,65 Изменение остатков на 

01.01.2019 и 01.01.2020 за 

услуги связи 6165,65 руб. и 

выдача почтовых марок 

645,00 руб.   

222 130800,00 130800,00 -  

223 430582,12 430551,98 30,14 Изменение остатков на 

01.01.2019 и 01.01.2020 по 

коммунальным услугам  

225 359830,00 359830,00 -  

226 

 

58692897,39 58865770,73 

 

-172873,34 Изменение остатков на 

01.01.2019 и 01.01.2020 по 

сч.302.26 170324,00 руб. и 

Изменение остатков на 

01.01.2019 и 01.01.2020 по 

сч.206.26 -2549,34 руб. 

310 43973378,08 359502,3 

 

43613875,78 19604391,18 руб. 

безвозмездная передача ОС в 

ДИП от МКУ «Хозу»; 

5109281,77 руб. 

безвозмездная передача ОС в 

МКУ ИА «Новосибирск» от 

ДИП; 189002002,83 руб. 

результат разукомплектации 

ОС от МКУ «Хозу»   

340 2564567,06 2450187,98 

 

114379,08 Изменение остатков на 

01.01.2019 и 01.01.2020 по сч 

105.00  128139,18 руб. 

Изменение остатков на 

01.01.2019 и 01.01.2020 по сч. 

302.34- расчет с поставщиком 

за ГСМ. 10239,90 руб. 

Аванс по договору поставки 

на 01.01.2020 по сч. 206.34 -

24000,00 руб. 



290  4859,08 5445,67 

 

-586,59 Изменение остатков по налогу 

на имущество на 01.01.2019 и 

01.01.2020г -585,59; 

корректировка начисления 

налога на имущество -1,00 

руб.   

 

Информация, характеризующая показатели бюджетной и 

бухгалтерской отчетности, раскрыта в таблице по показателям, отраженным 

по строкам Отчета о финансовых результатах деятельности (ф.0503121): 090 

- 110, 210, 250, 260 в разрезе КБК счета 0 401 00 000 по корреспондирующим 

счетам: 

 
Корреспондирующий счет Код по 

КОСГУ 

КБК счета 0 401 

00 000 

Сумма в рублях Содержание 

проведенной 

операции 

1 101 34 310 195 9500104922002219

0140101195 

19 604 391,18 Безвозмездное 

поступление 

основных средств от 

МКУ ИА 

«Новосибирск» 

1 104 34 411 271 9500104922002219

0140120271 

465 265,25 Начисление 

амортизации за 2019 

год 

1 101 34 410 271 9500104922002219

0140120271 

88 578,00 Списание основных 

средств стоимостью 

до 10,0 тыс. руб. на 

забалансовый счет 

при принятии к учету 

1 101 36 410 271 9500104922002219

0140120271 

26 837,30 Списание основных 

средств стоимостью 

до 10,0 тыс. руб. на 

забалансовый счет 

при принятии к учету 

1 105 36 446 272 9500104922002219

0140120272 

616 143,06 Списание 

материальных 

запасов 

1 101 34 410 271 9501201999002099

0140120271 

29 149,00 Списание основных 

средств стоимостью 

до 10,0 тыс. руб. на 

забалансовый счет 

при принятии к учету 

1 101 36 410 271 9501201999002099

0140120271 

46 080,00 Списание основных 

средств стоимостью 

до 10,0 тыс. руб. на 

забалансовый счет 

при принятии к учету 

1 104 34 411 271 9501201999002099

0140120271 

486 325,80 Начисление 

амортизации за 2019 

год 



1 104 36 411 271 9501201999002099

0140120271 

91 329,96 Начисление 

амортизации за 2019 

год 

1 105 33 443 272 9501201999002099

0140120272 

1 500 508,10 Списание ГСМ 

1 105 36 446 272 9501201999002099

0140120272 

447 915,90 Списание 

материальных 

запасов 

 

В департаменте и подведомственном учреждении формируется резерв 

для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск. Порядок формирования резервов 

отражен в учетной политике. За 2019 год начисленный резерв отпусков 

изменился следующим образом: 

 

Наименование 

организации 

Резерв отпусков 

на 01.01.2019 

Резерв отпусков 

на 01.01.2020 

Увеличение (+), 

уменьшение (-) 

ДИП мэрии, в 

т.ч.: 

1410326,78 1215234,31 -195092,47 

Ст.211 1083200,29 933359,68 -149840,61 

Ст.213 327126,49 281874,63 -45251,86 

МКУ ИА 

«Новосибирск», в 

т.ч.: 

1892549,34 2291650,16 399100,82 

Ст.211 1453570,92 1760099,97 306529,05 

Ст.213 438978,42 531550,19 92571,77 

 

5. Прочие вопросы  деятельности 

 

Бухгалтерский учет в департаменте информационной политики мэрии 

города Новосибирска ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному 

учету, утвержденной приказом МФ РФ от 06.12.2010 года № 162н. 

Отчетность об исполнении бюджета предоставляется в соответствии с 

Инструкцией, утвержденной приказом МФ РФ от 28.12.2010 года № 191н, 

что отражено в таблице 4. 

Инвентаризация нефинансовых активов, денежных средств и 

обязательств проводится при подготовке к годовой отчетности. 

Инвентаризация проведена в декабре 2019 года, расхождения бухгалтерского 

учета и фактического наличия не выявлены.  

В 2019 году проводились проверки: 



- контрольно-счетной палатой города Новосибирска по Годовой 

отчетности ГРБС за 2018 год - Нарушения не выявлены; 

- ГУ-НРО ФСС РФ и ГУ-УПФ РФ в Ленинском районе г. Новосибирска 

по правильности исчисления, полноты и своевременной уплаты страховых 

взносов в МКУ ИА «Новосибирск». Выявлена недоимка, начислены пени, 

начислен штраф.                              

Результаты проверок отражены в таблице 7.  

В департаменте и учреждении осуществляется внутренний финансовый 

контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства.  

Согласно приказа начальника департамента информационной политики 

от 22.10.2019 № 33-од проведена проверка деятельности МКУ ИА 

«Новосибирск» с целью контроля за правомерным, целевым, эффективным 

использованием средств бюджета города Новосибирска, соблюдением 

учреждением законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Выявлено недостижение целевых показателей 

развития конкуренции в сфере закупок в соответствии с распоряжением 

Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта 

развития конкуренции в субъектах РФ» и постановлением губернатора 

Новосибирской области от 15.06.2016 № 143 «Об утверждении «Дорожной 

карты» достижения целевых значений показателей мероприятий по 

содействию развитию конкуренции на территории Новосибирской области» 

При заключении договоров, в целях правильного присвоения кодов 

бюджетной классификации, используется приказ МФ РФ от 06.06.2019 № 

85н "О порядке формирования и применения бюджетной классификации 

РФ", приказ МФ РФ от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного 

управления». В целях контроля за правильным ведением бюджетного учета 

постоянно изучаются изменения в законодательстве РФ, для этого 

используется программа "Консультант", осуществляется подписка на 

журналы "Казенные учреждения. Учет. Отчетность. Налогообложение", 

«Госзаказ», работники финансово-правового отдела посещают семинары, 

связанные с изучением изменений в законодательстве РФ. В целях контроля 

за эффективным использованием материальных ресурсов, назначены 

материально-ответственные лица и создана комиссия по приему и списанию 

товарно-материальных ценностей. 

         

 В состав данной годовой отчетности не включены формы, не 

содержащие числовых показателей:        



 

-ф.0503128_НП Отчет о бюджетных обязательствах в части 

обязательств по реализации национальных проектов (программ), 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) 

в ходе исполнения соответствующих бюджетов; 

-ф.0503162 Сведения о результатах деятельности – муниципальное 

задание подведомственному учреждению не утверждается; 

-ф.0503166 Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 

программ – данные мероприятия отсутствуют; 

-ф.0503168_К Сведения о движении нефинансовых активов (по 

имуществу казны) – имущество казны на балансе департамента отсутствует; 

-ф.0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных 

средств – ДИП мэрии не является участником финансовых вложений; 

-ф.0503172 Сведения о государственном (муниципальном) долге, 

предоставленных кредитах – департаменту кредиты не предоставляются; 

- ф.0503173 Б, СВ Сведения об изменении остатков валюты баланса – 

изменения остатков не было; 

- ф.0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части 

прибыли (дивидентов) муниципальных унитарных предприятий, иных 

организаций с государственным участием в капитале – не участвуем; 

- ф.0503178_Б Сведения об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств – остатки отсутствуют. 

- ф.0503190  Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства – вложения в объекты 

недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства 

отсутствуют. 

- ф.0503296 Сведения об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета – судебных споров не было. 

- т.5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля – 

контрольные мероприятия не проводились. 

- т.6 Сведения о проведении инвентаризации – расхождений нет. 
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