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Организационная структура:  
Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска осуществляет 

свою деятельность на основании Положения, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 

28.09.2011 №440. Основные цели деятельности департамента (таблица 1): участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 

города Новосибирска; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; обеспечение мер 

пожарной безопасности; организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 

состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 

обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся на территории города 

Новосибирска; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах . 

 В 2019 году департамент осуществлял контроль и финансирование подведомственных учреждений МКУ «Служба 

АСР и ГЗ», МКУ «ЕДДС». Учреждения созданы в целях проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

создания условий для полного и качественного обучения сотрудников мэрии города Новосибирска, муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска, неработающего населения способам защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; организационного и методического сопровождения 

вопросов готовности, эксплуатации, содержания и ремонта защитных сооружений гражданской обороны, средств 

оповещения, средств индивидуальной защиты и пунктов их выдачи; организационного и методического обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности; осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, находящихся на территории города; сбора, анализа и систематизации информации от аварийно-диспетчерских 

(диспетчерских) служб города о функционировании энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и благоустроительного комплекса, систем жизнеобеспечения города; осуществления контроля за 

своевременным устранением организациями, обеспечивающими жизнедеятельность города, неисправностей, аварий и 

возникающих в результате этого чрезвычайных ситуаций; организации информационного взаимодействия между всеми 

аварийно-диспетчерскими (диспетчерскими) службами, работающими на территории города Новосибирска, анализа, 

обобщения и распределения информации; организации работы по оперативному реагированию на обращения организаций 

и населения о сбоях в работе систем жизнедеятельности города; создания системы обеспечения вызовов экстренных 

оперативных служб на территории города Новосибирска по единому номеру «112» и обеспечение ее функционирования; 

создания систем пожарного, инженерного мониторинга сооружений, объектов города Новосибирска. Учреждения 



являются некоммерческими организациями. Штатные расписания, фонд оплаты труда, сметы на финансирование 

учреждений на 2019 год, согласно Уставам учреждений, согласованы начальником ДЧСиМР мэрии города Новосибирска. 

Учреждения являются казенными (форма 0503161).  

Штатная численность департамента в 2019 году составила 30 единиц, фактическая 28 единиц. Штатная численность 

подведомственных учреждений в 2019 году составила 364 единицы, из них 80 единиц сезонные матросы спасатели (с 15.05 

по 15.09). Фактическая численность за 2019 год составила 274 человек. 

 Результаты деятельности:  

Приобретено основных средств в 2019 году на сумму 4 917 484,81 рублей, из них: насос погружной дренажный 

КРАТОН для грязной воды DWP-13 на сумму 3000,00 рублей; аэробот «Тайфун» - 2 800 000,00 рублей; водонагреватель - 

14 950,00 рублей; мебель - 128 882,88 рублей; гидроинструмент, насосная станция - 1 484115,43 рублей; маршрутизаторы -  

28 829,00 рублей; принтеры 5 шт. - 154 635,00 рублей; моноблоки – 208 908,50 рублей; телефон – 1 700,0 рублей; кресла 

офисные – 69 000,0 рублей; шкаф телекоммуникационный – 3 480,0 рублей; настольные лампы – 2 640,0 рублей; ИБП- 17 

344,0 рублей. 

Приобретено материальных запасов на сумму 9 838 173,94 рублей, списано на нужды учреждения – 7 599 007,47 

рублей. В 2019 году получено безвозмездно материальных запасов по счету 401.10.191 на общую стоимость 660000,00 

рублей от ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» одеяла ватные. 

За 2019 год выполнено ремонтных работ помещений на общую сумму 840 543,45 рублей за счет средств от 

приносящей доход деятельности, в том числе по адресам: ул. Колыванская, 4, ул. Софийская, 15, ул. Станиславского, 8. 

По результатам деятельности в 2019 году учреждениями проведено и сделано следующее: 

По созданию условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, работ в количестве 80 

штук на сумму 2 316 809,00 рублей: ремонт и обслуживание защитных сооружений. 

По созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов, материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств для обеспечения деятельности учреждения и аварийно-спасательных отрядов в ассортименте, 

47125 штук на сумму 5 926 439,00 рублей: мебель, аптечки, мягкий инвентарь, аэробот, запасные части, ГСМ, 

гидроинструмент, насосная станция, маршрутизаторы, хозяйственные товары, канцелярские товары, бутилированная вода 

и др. 

В целях предупреждения лесных пожаров выпущено 17030 штук листовок на сумму 19 996,00 рублей. 

Для проведения мероприятий по обеспечению дежурных постов для безопасности на водных объектах города 

Новосибирска выпущено 70 штук информационных табличек на сумму 26 521,00 рублей.   

На обеспечение оперативно-технической готовности выполнено работ в количестве 78 913 штук на сумму 3 453 

058,00 рублей: ремонт и обслуживание автомобилей, плавательных средств, газоспасательного оборудования, 

спасательной техники, снаряжения. 

Накоплено материальных запасов в целях обеспечения АСС средствами медицинской защиты, химического и 

дозиметрического контроля, индивидуальной защиты и иных средств в количестве 6131 штук на сумму 1 620 376,00 

рублей: маски медицинские, перчатки медицинские, спец. одежда защитная.  

Проведено аварийно-спасательных и других неотложных работ в количестве выездов 3016 на сумму 5 122 240,00 

рублей, из них: пожары 30, на извлечение из труднодоступных мест людей 17, на обеспечение безопасности при 

проведении массовых мероприятий 51, ДТП 81, социально-бытовые 1176, проведение работ на воде 358, газоспасательные 

работы 208, демонтаж опасных конструкций 44, поисково-спасательные работы 12, прочие 1039. 

В целях обеспечения устойчивой и бесперебойной работы систем оповещения проведено техобслуживание 

оборудования оповещения в количестве 186 единиц на сумму 3 179 768,00 рублей. 

Для работы диспетчерского состава приобретено оргтехники, бытовой техники, мебели в количестве 4 штук на 

сумму 12 540,00 рублей. 

Для работы диспетчерского состава проведено оснащение автотранспорта (ГСМ, запасные части) в количестве 9 

тонн на сумму 639 000,0 рублей. 

На осуществление основной деятельности дежурно-диспетчерской службы приобретено хозяйственных и 

канцелярских товаров в количестве 2817 штук на сумму 131 005,00 рублей. 

За 2019 год 127 сотрудников повысили свою квалификацию и обучены по программам на сумму 513 372,32 рублей, 

из них: 

 обучение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 4 

человека – 33 500,0 рублей; 

повышение квалификации «Государственная конкурентная политика. Совершенствование антимонопольной 

политике. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 1 человек на сумму 9 000,0 рублей; 

повышение квалификации «Муниципальный финансовый контроль. Анализ внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита» 1 человек на сумму 11 630,0 рублей; 

повышение квалификации «полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительства имущества и 

земельных отношений» 1 человек на сумму 7 368,0 рублей; 



повышение квалификации «документооборот в органах местного самоуправления, автоматизация делопроизводства. 

Деловая переписка. Документная ли» 1 человек на сумму 6 750,0 рублей; 

образовательные услуги «По проверке теоретических и практических навыков сотрудников Заказчика водолазной 

квалификационной комиссией» 16 человек на сумму 80 000,00 рублей; 

обучение по программе "Подготовка спасателей по организации и проведению газоспасательных работ"12 человек 

на сумму 109 066,89 рублей; 

повышение квалификации по программе "Водолаз 6 разряда" 2 человека на сумму 103 878,00 рублей; 

квалификационная подготовка «По организации перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ и 

переподготовка специалистов по безопасности движения на автомобильном и городском электротранспорте» 1 человек на 

сумму 10 000,00 рублей; 

образовательные услуги по программе "Водитель внедорожных мот транспортных средств категории "А-I» 3 

человека на сумму 18 050,00 рублей; 

проверка знаний "Газорезчик", "Машинист компрессорных установок", "Стропальщик", "Электрогазосварщик" 30 

человек на сумму 25 507,32 рублей; 

обучение по программе "Водитель транспортных средств категории "В", оборудованных устройствами для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов I" 2 человека на сумму 4 583,00 рубля; 

ежегодная проверка знаний водителей автотранспортных средств 31 человек на сумму 13 782,44 рублей; 

образовательные услуги по повышению квалификации сотрудников по программе "Нормы и правила работы в 

электроустановках- потребителей электрической энергии" 1 человек на сумму 2 400,00 рублей; 

образовательные услуги по подготовке сотрудников по направлению "Работники первой группы по безопасности 

работ на высоте с применением систем канатного доступа, в том числе "Промышленный альпинизм" 5 человек на сумму 

36 225,17 рублей; 

образовательные услуги по повышению квалификации по программе "Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 2 человека на сумму 13 716,50 рублей; 

образовательные услуги по повышению квалификации по программе "Сложные вопросы и практические решения 

кадрового делопроизводства" 1 человек на сумму 8 500,00 рублей; 

образовательные услуги по программе "Охрана труда" 1 человек на сумму 600,00 рублей; 

обучение водителей транспортных средств, техминимум на сумму 5 850 рублей; 

бухучет и бухотчетность, соответствие профстандартам на сумму - 8 500,00 рублей; 

специалист по кадрам – на сумму 7 400,00 рублей «трудовое законодательство 2018-2019 годов, трудовые 

отношения в современных условиях, ответственность за нарушения». 

Расходы по приносящей доход деятельности составили 6 407 801,48 рублей. В 2019 года за счет платных услуг 

приобретено: бутилированная  вода на сумму 72 879,57 рублей, оргтехника - 154 635,00 рублей, мебель - 125 982,88 

рублей, водонагреватель - 14 950,00 рублей; наградная продукция – 87 520,00 рублей, стартеры - 1 650,00 рублей, 

бланочная продукция  - 12 640,00 рублей; оплачены услуги за кадастровые работы  на сумму 32 000,00 рублей, выдана 

премия и материальная помощь к отпуску с начислениями на выплаты по оплате труда в сумме 4 999 800,00 рублей; 

проведены ремонтные работы на сумму 840 543,45 рублей; услуги по установке охранно-пожарной сигнализации на сумму 

65 200,58 рублей. 

Анализ отчета об исполнении бюджета:  

ДЧСиМР доведено уведомление о бюджетных ассигнованиях на 2019 год в сумме 177 980 800,00 рублей (форма 

0503163). В течение 2019 года в бюджетную роспись внесены изменения на общую сумму 10 930 400,00 рублей, по 

следующим КБК:  

 

ГРБС, код 

раздела, 

позраздела 

расходов; 

Разница между 

показателями бюджетной 

росписи и решения о 

бюджете, тыс. руб. 

Причины изменений 

  

  

1 2 3 

  

Расходы бюджета, 

итого: 

+10 930,40 

    

Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска 

  



910.0104. +230,10 На увеличение фонда оплаты труда работников аппарата управления, в 

связи с индексацией ФОТ с 01.10.2019 года, согласно решения Совета 

депутатов от 23.10.2019 № 854 
  

910.0309 +10 700,3 3 404,0 тысяч рублей (для приобретения цифрового оборудования, в целях 

исполнения мероприятий МП «Муниципальная поддержка деятельности в 

сфере промышленности и инновационной деятельности на территории 

города Новосибирска» на 2016-2020 годы), согласно решения Совета от 

20.03.2019 № 754;4 898,3 тысяч рублей (на увеличение фонда оплаты труда, 

в связи с индексацией ФОТ с 01.02.2018 года), согласно решения Совета 

депутатов от 20.03.2019 № 633;1 000,0 тысяч рублей (поступления по 

доходам от приносящей доход деятельности, в связи с привлечением новых 

заказчиков), согласно решения Совета депутатов города Новосибирска от 

23.10.2019 № 854; 1 298,0 тысяч рублей (на увеличение фонда оплаты 

труда, в связи с индексацией ФОТ с 01.10.2019 года), согласно решения 

Совета депутатов от 23.10.2019 № 854; 100,0 тысяч рублей (поступления по 

доходам от приносящей доход деятельности, в связи с привлечением новых 

заказчиков), согласно решения Совета депутатов города Новосибирска от 

23.12.2019 № 906.   

  

 

           Исполнение доходной части бюджета по ГРБС - ДЧСиМР составило 106,98 %, расходной части бюджета 96,65 % 

(форма 0503164, форма 0503127).  

Доходы бюджета в разрезе КБК составили:  

КБК 91011301994040068130 фактически поступило 7 071 622,88 рублей, запланировано 6 600 000,00 рублей, 

перевыполнение на сумму 471 622,88 рублей, в связи в связи с поступлением авансовых платежей за 2020 год. 

КБК 91011302994040036130 фактически поступило 10 786,15 рублей, запланировано 10 800,0 рублей (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет по алиментам).  

КБК 91011633040040000140 фактически поступило 6 410,91 рублей, запланировано 6 400,00 рублей, 

перевыполнение по причине увеличения нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сере закупок товаров, 

работ и услуг, а именно: ИП Егоренко Вадим Викторович (договор №32/19 от 29.04.2019) на сумму 205,81 рублей; ИП 

Коршунов Валерий Алексеевич (договор №52/19 от 10.07.2019) на сумму 2331,30 рублей; ИП Степанова Лариса 

Александровна (договор №33/19 от 25.04.2019) на сумму 2677,21 рублей; ООО «ТРИУМФ» (договор №62/19 от 

16.08.2019) на сумму 1196,59 рублей.  

КБК 91011105034040000120 фактически поступило 42 676,71 рублей за аренду недвижимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении МКУ "Служба АСР и ГЗ", запланировано 42 600,00 рублей. 

КБК 91011302994040037130 фактически поступило 93 725,36 рублей, при плане 93 700,00 рублей, возмещение 

затрат за оказание образовательных услуг по ученическим договорам при увольнении.  

Исполнение менее 100% (96,65%) в связи со сложившейся кредиторской задолженностью по начислениям на 

выплаты по оплате труда в сумме 3 288 618,24 рублей и расторжением муниципального контракта 11.12.2019 на основании 

ч. 9 ст. 95 44-ФЗ в одностороннем порядке с ООО «Классика» на поставку системы цифрового обеспечения спасательных 

операций на сумму – 3 404 000,0 рублей за неоднократное нарушение сроков поставки товара.  

 Исполнение менее 95% по КБК 0309, 0500100000 составляет 0%, в связи с расторжением муниципального 

контракта 11.12.2019 на основании ч. 9 ст. 95 44-ФЗ в одностороннем порядке с ООО «Классика» на поставку системы 

цифрового обеспечения спасательных операций на сумму – 3 404 000,0 рублей за неоднократное нарушение сроков 

поставки товара.   

Исполнение менее 95% по КБК 0309, 9990000000 составляет 90,98%, остаток бюджетных ассигнований по уплате 

налога на имущество в связи с изменением налогового законодательства. 

Остаток по ассигнованиям (форма 0503127) составил 6 320 356,39 рублей, из них по  

КБК 910,0104,9220022190,121 – 73,70 рублей, экономия по выплате заработной платы; 

КБК 910,0104,9220022190,129 – 105 314,37 рублей, кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по 

заработной плате за декабрь; 

КБК 910,0104,9220022190,244 – 23 402,08 рублей, не состоялись конкурсные процедуры по обучению; 

КБК 910,0104,9220022190,852 – 800,00 рублей, отсутствие потребности; 

КБК 910,0104,9220022190,853 – 6 080,00 рублей, отсутствие потребности; 

КБК 910,0309,0500122560,244 – 3 404 000,00 рублей, расторжение муниципального контракта 11.12.2019 на 

основании ч. 9 ст. 95 44-ФЗ в одностороннем порядке с ООО «Классика» на поставку системы цифрового обеспечения 

спасательных операций, за неоднократное нарушение сроков поставки товара; 

КБК 910,0309,1400122330,244 – 0,01 рублей, остаток бюджетных ассигнований после заключения договоров с 

управляющими компаниями; 



КБК 910,0309,1400322400,244 – 353 027,53 рублей, экономия от контракта по обслуживанию газоанализаторов с 

ФБУ «Новосибирский ЦСМ» - 22 048,39 рублей;  от контракта по приобретению ГСМ  с ООО «ПЦ «АЗС-Синтез» на 

сумму 330 979,14 рублей из-за отсутствия потребности; 

КБК 910,0309,1400322410,244 – 128 794,00 рублей, экономия от проведения конкурсных процедур на поставку 

костюмов изолирующих «Стрелец КИО» с ООО «ИНТЕРХИМЗАЩИТА»; 

КБК 910,0309,1400322420,112 – 185,48 рублей, экономия ассигнований по выплате пособия до 3-х лет, в связи с 

отсутствием потребности; 

КБК 910,0309,1400322420,119 – 279 578,05 рублей, кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по 

оплате труда за декабрь 2019 года, в связи с отсутствием финансирования из бюджета города; 

КБК 910,0309,1400322430,119 – 1 211 083,25 рублей, кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по 

оплате труда за декабрь 2019 года, в связи с отсутствием финансирования из бюджета города; 

КБК 910,0309,1400322430,244 – 9 711,09 рублей, экономия от проведения конкурсных процедур на поставку 

гидроинструмента с ООО «ПЕРЕДОВЫЕ ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ» - 7 419,29 рублей; от оказания услуг по 

предоставлению образовательных услуг с ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» - 2 291,50 рублей, из за 

отсутствия потребности в данных услугах; 

КБК 910,0309,9990020990,111 – 76 805,00 рублей, экономия ассигнований по фонду оплаты труда, в связи с 

отсутствием потребности; 

КБК 910,0309,9990020990,119 – 23 195,00 рублей, экономия ассигнований по начислениям на выплаты по оплате 

труда; 

КБК 910,0309,9990020990,244 – 92 198,52 рублей, экономия от проведения конкурсных процедур на поставку 

оргтехники с ООО «ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»; 

КБК 910,0309,9990020990,851 – 606 108,31 рублей, остаток бюджетных ассигнований по уплате налога на 

имущество в связи с изменением налогового законодательства. 

В 2019 году исполнялись: муниципальная 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» на 2017 – 2020 годы, утвержденная постановлением мэрии города Новосибирска от 

24.10.2016 № 4835 и муниципальная программа «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и 

инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016-2020 годы утвержденная постановлением 

мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516. В 2019 году на выполнение мероприятий МП выделено (форма 

0503166) 156 903 100,00 рублей, кассовые расходы составили 151 516 720,59 рублей. Исполнение МП составило 96,6%. 

Неисполнение по причине кредиторской задолженности на 01.01.2020 по начислениям на выплаты по оплате труда за 

декабрь 2019 года – 1 490 661,30 рублей; за счет экономии от контракта по обслуживанию газоанализаторов с ФБУ 

«Новосибирский ЦСМ» - 22 048,39 рублей; от контракта по приобретению ГСМ с ООО «ПЦ «АЗС-Синтез» на сумму 330 

979,14 рублей из-за отсутствия потребности; экономия от проведения конкурсных процедур на поставку костюмов 

изолирующих «Стрелец КИО» с ООО «ИНТЕРХИМЗАЩИТА» - 128 794,00 рублей, на поставку гидроинструмента с ООО 

«ПЕРЕДОВЫЕ ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ» - 7 419,29 рублей; от оказания услуг по предоставлению 

образовательных услуг с ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской области» - 2 291,50 рублей; 185,48 рублей - 

экономия ассигнований по выплате пособия до 3-х лет, в связи с отсутствием потребности, расторжение муниципального 

контракта 11.12.2019 на основании ч. 9 ст. 95 44-ФЗ в одностороннем порядке с ООО «Классика» на поставку системы 

цифрового обеспечения спасательных операций, за неоднократное нарушение сроков поставки товара – 3 404 000,00 

рублей.  

№ п. Наименование программы 

Уточненный план 

на 2019 год, рублей 

Исполнение за 2019 

год, рублей 

Причины не исполнения  

и показатели, характеризующие результат 

1 2 3 4 5 

1 Муниципальная 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» на 2017 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением мэрии 

города Новосибирска от 24.10.2016 

№ 4835. 

153 499 100,00 151 516 720,59 Кредиторская задолженность по 

начислениям на выплаты по оплате 

труда за декабрь 2019 года – 1 490 

661,30 рублей; экономия от 

проведения конкурсных процедур – 

138 504,79 рублей; экономия 

ассигнований от контрактов по 

обслуживанию газоанализаторов с 

ФБУ «Новосибирский ЦСМ» - 

22 048,39 рублей; от контракта по 

приобретению ГСМ с ООО «ПЦ 



«АЗС-Синтез» на сумму 330 979,14 

рублей;      по выплате пособия до 3-х 

лет - 185,48 рублей, в связи с 

отсутствием потребности.  

2 Муниципальная программа 

«Муниципальная поддержка 

деятельности в сфере 

промышленности и инновационной 

деятельности на территории города 

Новосибирска» на 2016-2020 годы 

утвержденная постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.12.2015 

№ 7516. 

 3 404 000,00               - 11.12.2019 на основании ч. 9 ст. 95 44-ФЗ 

расторгнут в одностороннем порядке МК с 

ООО «Классика» на поставку системы 

цифрового обеспечения спасательных 

операций за неоднократное нарушение 

сроков поставки товара. 

Итого: 156 903 100,00 151 516 720,59 

  

 

    

По неисполненным принятым бюджетным обязательствам (форма 0503128) в сумме 6 502 128,03 рублей, из них 3 

288 618,24 рублей кредиторская задолженность на 01.01.2020, 2 171 575,18 рублей (резерв отпускных на 01.01.2020), 

остаток БО 1 041 934,61 в том числе по КБК: 

910,0104,9220022190,121 – 73,70 рублей, экономия по выплате заработной платы;  

910,0104,9220022190,129 – 105 314,37 рублей, кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по 

заработной плате за декабрь; 

910,0104,9220022190,244 – 3 443,08 рублей, экономия ассигнований от муниципального контракта по оплате услуг 

связи;   

910,0309,1400322400,244 – 353 027,53 рублей, экономия от контракта по обслуживанию газоанализаторов с ФБУ 

«Новосибирский ЦСМ» - 22 048,39 рублей; от контракта по приобретению ГСМ с ООО «ПЦ «АЗС-Синтез» на сумму 330 

979,14 рублей из-за отсутствия потребности; 

 910,0309,1400322420,112 – 185,48 рублей, экономия ассигнований по выплате пособия до 3-х лет, в связи с 

отсутствием потребности; 

910,0309,1400322420,119 – 279 578,05 рублей, кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате 

труда за декабрь 2019 года, в связи с отсутствием финансирования из бюджета города; 

910,0309,1400322430,119 – 1 211 083,25 рублей, кредиторская задолженность по начислениям на выплаты по оплате 

труда за декабрь 2019 года, в связи с отсутствием финансирования из бюджета города; 

910,0309,1400322430,244 – 2 291,50 рублей, экономия ассигнований от оказания образовательных услуг; 

910,0309,9990020990,111 – 76 805,00 рублей, экономия ассигнований по фонду оплаты труда, в связи с отсутствием 

потребности; 

910,0309,9990020990,851 – 606 108,31 рублей, остаток бюджетных ассигнований по уплате налога на имущество в 

связи с изменением налогового законодательства. 

По неисполненным принятым денежным обязательствам (форма 0503128) в сумме 3 288 618,24 рублей, 

кредиторская задолженность на 01.01.2020 года. 

Раздел 3 «Обязательства финансовых годов» содержит: 

Обязательства финансовых годов, следующих за отчетным финансовым годом в сумме 575 779 700,0 рублей 

(2020,2021,2022 годы); резерв отпускных на 01.01.2020 стр. 860 в сумме 2 171 575,18 рублей; 1 692 642,57 рублей 

кредиторская задолженность, за счет обязательств 2020 года, в том числе по КБК 910, 0104, 9220022190, 129 – 332 242,50 

рублей;   КБК 910, 0309, 1400322420, 119, 213 – 738 686,80 рублей; 910, 0309, 1400322430, 119, 213 – 621 713,27 рублей.  

Анализ показателей бухгалтерской отчетности:  

Дебиторская задолженности на 01.01.2020 года (форма 0503169, форма 0503130) составляет 202 688,47 рублей, в 

том числе: 196 885,62 рублей расчеты по доходам, 20531000 (доходы от оказания платных услуг) – 163 509,00 рублей, в 

том числе:  

ГБУ НСО СМЭУ- 1 437,00 рублей; ГБУЗ НСО «ГКБ № 11» - 1 149,60 рублей; ГБУЗ НСО «ГКБСМП № 2» - 2 874,00 

рублей;  СО РАН – 57 506,40 рублей; МУП «Горводоканал»- 30 177,00 рублей; ООО «Озеро Грез» -  5 700,00 рублей; ООО 

СКБ «Тяжлитмаш» - 7 185,00 рублей; ПАО «СИБЛИТМАШ» – 51 732,00 рублей; ФГБУ «ННИИТО им.Я.Л.Цивьяна» - 1 

437,00 рублей; ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» - 1 437,00 рублей; Центральный банк РФ – 2 874,00 рублей, 

задолженность за декабрь 2019 года; 

20521000 (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении) – 33 376,62 рублей, 

задолженность НРОПД «Новый путь» - 33 176,62 рублей и НОО ООО «ВООП» - 200,00 рублей. Задолженность является 



просроченной.  Арбитражный суд Новосибирской области принял решение от 29.07.2019 по делу № А45-20636/2019, 

которым взыскал с НОРОПД «Новый путь» - 33 176,62 рублей основного долга в пользу МКУ «Служба АСР и ГЗ». На 

основании указанного решения выдан исполнительный лист серии ФС № 032502349 от 20.08.2019, данный документ 

передан 29.08.2019 учреждением для исполнения в Отдел судебных приставов по Ленинскому району, где находится по 

настоящее время; НОО ООО «ВООП» - 200 рублей. 

20621000 – 5 802,85 рублей, Почта России за отправку корреспонденции – 731,63 рублей, ПАО «МТС» за услуги 

связи - 5 071,22 рублей. 

По сравнению с 2018 годом задолженность по счету 205 00000 уменьшилась на 90 061,61 рублей, в связи с 

погашением задолженности Заказчиками; по счету 206 0000 уменьшилась на 29 503,84 рублей, в связи с перечислением 

авансового платежа ПАО «МТС» в рамках заключенного контракта на 2019 год. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 (форма 0503169, форма 0503130) составляет 3 412 663,24 рублей, в том 

числе по КБК: 

сч. 205 3100 – 124 045,00 рублей перечислено Заказчиками в счет оплаты договоров за 2020 год, за аналогичный 

период прошлого года задолженность составляла 37 825,00 рублей; 

сч. 303 00000 (0104, 0309, 1400322420,1400322430, 9220022190, 129, 119) – 3 288 618,24 рублей, оплата страховых 

взносов по начислениям на оплату труда за декабрь 2019 года.  

В сравнении с 2018 годом задолженность по счету 303 00000 увеличилась на 61,0%. 

По резерву предстоящих расходов по оплате отпусков (40160211,40160213) задолженность в сумме 2 171 575,18 

рублей, по сравнению с прошлым годом задолженность увеличилась в два раза. 

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует.  

По строке 070 графы 6 (ф.0503130) по счету 10300000 63 175 442,0 рублей числится два земельных участка по 

адресам: Колыванская, 4 и Софийская, 15 (переданных с забалансового 01 счета в 2014 году). 

По строке 201 графа 7 по счету 20110000 49 969,87 рублей остаток средств во временном распоряжении, согласно 

ФЗ-44. 

В строке 250 графы 6 по счету 20500000 196 885,62 рублей дебиторская задолженность по доходам от приносящей 

доход деятельности. 

В строке 260 графы 6 по счету 20600000 5 802,85 рублей, авансовые платежи: за почтовые услуги – 731,63 рублей; 

услуги связи – 5 071,22  рублей.  

В строке 420 графы 6 по счету 30300000 3 288 618,24 рублей кредиторская задолженность по оплате страховых 

взносов по начислениям на оплату труда за декабрь 2019 года. 

В строке 470 графы 6 по счету 20500000 124 045,00 рублей, получено от Заказчиков в счет заключенных договоров 

2020 года. 

В строке 520 графы 6 по счету 40160000 показан остаток 2 171 575,18 рублей резерв предстоящих расходов по 

отпускам по состоянию на 01.01.2020 года. 

На 01.01.2019 года по ДЧС и МР числится основных средств на сумму 259 251 032,61 рублей, в 2019 году поступило 

основных средств (форма 0503168) на сумму 5 011 489,30 рублей, выбыло 691 952,66 рублей. Наличие на конец года 

основных средств на сумму 263 570 569,25 рублей.  

По счету 10300000 стр. 150 земельный участок на сумму 63 175 442,0 рублей. 

Остаток материальных запасов на 01.01.2019 года составляет 15 764 565,30 рублей, поступило материальных 

запасов за 2019 год на сумму 9 838 173,94 рублей, списано на сумму 7 599 007,47 рублей, остаток на 01.01.2020 года 18 003 

731,77 рублей. 

По движению материальных ценностей на забалансовых счетах: 

по  стр. 490 имущество, полученное в пользование, наличие на начало года 270 103,00 рублей, поступило 359 217,12 

рублей (358875,12 рублей (помещения занимаемые в Администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС в 

количестве 4 ед.), которые на 01.01.2019 года числились ошибочно на заб.сч.26; по результатам проверки УКРР мэрии 

перемещено со счета 26 помещение по адресу: пр. К.Маркса,1 на сумму 1,0 рубль), остаток на конец года 629 320,12 

рублей; 

по стр. 500 материальные ценности на хранении, наличие на начало года 174 838,40 рублей, поступило в 2019 году 

11,0 рублей (сезонные автошины для автомобилей), остаток на конец года 174 849,40 рублей; 

по стр.560 имущество, переданное в безвозмездное пользование остаток на начало года 358916,12 рублей, 

поступило в 2019 году 686 рублей (личное имущество переданное в пользование),  перемещено на счет 01 помещение по 

адресу: пр. К.Маркса,1 на сумму 1,0 рубль; выбыло 358 875,12 рублей, перемещено на 01 счет помещения занимаемые в 

Администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС; 8,00 рублей по причине возврата имущества, остаток на 

конец года 719,0 рублей. 

По форме 0503130 (Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах)  

По счету 01 (имущество, полученное в пользование) – 629 320,12 рублей,  

3,0 рублей арендуемые площади по ул. Колыванская, 4 (по результатам проверки Контрольно-счетной палатой 

города Новосибирска); 33 000,0 рублей программное обеспечение "Сервер безопастности Dallas Lock 8.0 " в 

мобилизационный отдел ДЧСиМР, 237 100,0 рублей оприходованы программные продукты, 358 875,12 рублей помещения 



занимаемые в администрациях районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС; 1,0 рубль помещение по адресу: пр. 

К.Маркса,1, 1,0 рубль помещение по ул. Колыванская, 4; 340,00 рублей (помещения занимаемые в Администрациях 

районов г. Новосибирска отделами ГО и ЧС в количестве 2 ед., помещение занимаемое курсами 1 ед. и защитные 

сооружения, которые являются имуществом муниципальной казны, 337 ед.). 

По счету 02 (материальные ценности, принятые на хранение) остаток в сумме 174 849,4 рублей, оборудование для 

системы «112» - 174 838,40 рублей; 11,0 рублей сезонные автошины для автомобилей. 

По счету 03 (бланки строгой отчетности) - 281,0 рубль, остаток на начало года – 282,0 рублей, уменьшение на 1,0 

рубль трудовые книжки. 

По счету 04 (задолженность неплатежеспособных дебиторов) – 8 522,50 рублей, задолженность уволившегося 

сотрудника, использовавшего авансом отпуск. 

По счету 09 (запасные части к транспортным средствам, взамен ранее изношенных) – 473 357,51 рублей (учтены 

аккумуляторы б/у). 

По стр.173,182 показано движение средств во временном распоряжении за 2019 год: поступление в сумме 662 

618,63 рублей и выбытие в сумме 734 587,26 рублей. 

По счету 21 основные средства в эксплуатации до 10 000,0 рублей, остаток на начало года 4 173 369,69 рублей, на 

конец 4 250 627,60 рублей. 

По счету 26 имущество, переданное в безвозмездное пользование, 719 рублей.  

По форме 0503173 «Сведения об изменении остатков валюты баланса» по бюджету и по средствам во временном 

распоряжении, в связи со вступившими с 01.01.2018 года федеральными стандартами бухгалтерского учета, поменялся 

порядок отражения в учете различных показателей, это в первую очередь, вызвано новыми стандартами по основным 

средствам. В итоге при закрытии года изменения валюты баланса не произошло и остатки на 01.01.2020 соответствуют 

остаткам на 31.12.2019 

В форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» расхождения между фактическими расходами и 

кассовыми расходами объясняются: 

По ст.211 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 181 776,54 рублей (резерв предстоящих 

расходов по выплате отпускных по состоянию на 01.01.2020 года; 

По ст.213 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 1 308 890,24 рублей (резерв предстоящих 

расходов по выплате отпускных по состоянию на 01.01.2020 года – 54 896,52 рублей, кредиторская задолженность на 

01.01.2020 года – 3 288 618,24 рублей, кредиторская задолженность на 01.01.2019 года – 2 034 624,52 рублей); 

По ст. 221 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму 29 503,84 рублей, (дебиторская задолженность 

на 01.01.2020 года – 5 802,85 рублей; дебиторская задолженность на 01.01.2019 года – 35 306,69 рублей); 

По ст. 340 фактические расходы больше кассовых расходов на сумму на сумму 656 844,63 рубля, кредиторская 

задолженность на 01.01.2019 года за запчасти по ремонту автомобилей в сумме 3 155,37 рублей и безвозмездное 

поступление мягкого инвентаря на сумму 660 000,00 рублей; 

По ст. 310 фактические расходы больше кассовых расходов на 94 004,49 рублей (оприходование излишков по 

результатам инвентаризации воздушно-тепловой завесы на сумму 28 803,91 рублей и постановка на учет охранно-

пожарной сигнализации на сумму 65 200,58 рублей, кассовый расход по КОСГУ 228). 

По стр.110 КОСГУ 190 (безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления) на сумму 

688 803,91 рублей, в том числе: 

660 000,00 рублей, поступление мягкого инвентаря (одеяла ватные); 

28 803,91 рублей, оприходование излишков по результатам инвентаризации воздушно-тепловой завесы.  

В строке 560 в сумме – 236 673,06 рублей отражен резерв предстоящих расходов по оплате отпусков, в том числе по 

КОСГУ: 

211 – 181 776,54 рублей; 

213 – 54 896,52 рублей.  

Корреспондирующий 

счет 

Код по 

КОСГУ 

КБК счета 401.00.00 Сумма, в рублях Содержание проведенной операции 

105.35.00 191 91020704050040000150 660000,00 Получены безвозмездно одеяла 

101.34.00 

 

199 

 

91020704000040000180  28803,91 

 

Оприходование воздушно тепловой 

завесы по результатам 

инвентаризации 

101.34.00 

101.36.00 

104.34.00 

104.36.00 

104.12.00 

104.34.00 

104.35.00 

271 

 

91001040000000000000 

91001040000000000000 

91001040000000000000 

91001040000000000000 

91003090000000000000 

91003090000000000000 

91003090000000000000 

23084,00 

72480,00 

248073,38 

25989,44 

1344678,72 

6659001,06 

2563787,92 

Списание ОС 

 

Начисление амортизации 



104.36.00 

101.34.00 

101.36.00 

91003090000000000000 

91003090000000000000 

91003090000000000000 

294125,29 

31828,00 

42915,69 

105.35.00 

105.36.00 

105.31.00 

105.33.00 

105.34.00 

105.35.00 

105.36.00 

272 

 

91001040000000000000 

91001040000000000000 

91003090000000000000 

91003090000000000000 

91003090000000000000 

91003090000000000000 

91003090000000000000 

675,00 

400875,64 

28521,36 

4354765,93 

98279,57 

450305,52 

2265584,45 

Списание материалов 

 

Прочие вопросы деятельности:  

Инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, расчетов с контрагентами 

проведена в департаменте в полном объеме, согласно приказа учреждения от 05.11.2019 № 0068-од. Излишков и недостач 

не выявлено. Признаков обесценения объектов нефинансовых активов не выявлено. В МКУ «Служба АСР и ГЗ» на 

основании утвержденной учетной политики учреждения инвентаризация проводится один раз в три года (приказ 33-од от 

02.04.2018 года). В МКУ «ЕДДС» инвентаризация проводится один раз в два года, в 2019 году не проводилась. Кроме того, 

проведены три внеплановые выборочные инвентаризации, согласно проверок УКРР, в ходе которых при проведении 

инвентаризации в департаменте в двух случаях излишек и недостач не выявлено. При проведении внеплановой 

инвентаризации в МКУ «Служба АСР и ГЗ» обнаружены излишки основных средств: воздушно тепловая завеса КЭВ-

18П4022Е. Данное ОС оприходовано. 

В 2019 году проведены следующие внешние контрольные мероприятия (таблица 7). 

21.03.2019 проведена проверка контрольно-счетной палатой города Новосибирска по анализу и оценке 

содержащейся в годовой бюджетной отчетности информации о бюджетной деятельности департамента по чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, выборочная проверка полноты и достоверности 

отчетности, законности, результативности и эффективности исполнения бюджета города Новосибирска в 2018 году. При 

проведении проверки установлено: отсутствие приказа о назначении уполномоченного должностного лица, наделенного 

полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на основе функциональной независимости (в связи с 

отсутствием штатной единицы). 

10.10.2019 контрольно-счетной палатой города Новосибирска проведена проверка полноты и своевременности 

поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности МКУ Служба АСР и ГЗ, за 2016-2018 годы. Установлено: 1.В нарушение пункта 167 Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н, в бюджетной отчетности за 2018 год 

(ф.0503169 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности) не отражена сумма дебиторской задолженности, в 

том числе просроченной. 2.Недоначислена сумма арендной платы за 2018 год в размере 9,9 тыс.рублей. 3.В нарушение 

условий договоров пени за несвоевременное перечисление арендной платы не начислялись. Выявленные нарушения 

устранены. 

Особенностями ведения бюджетного учета (таблица 4) являются:  

по счету 320111 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» учитываются денежные 

средства на счетах в казначействе, поступившие во временное распоряжение для обеспечения исполнения контракта, 

согласно Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ст. 96 «Обеспечение исполнения контракта». 

В 2019 году проведены следующие внутренние контрольные мероприятия (таблица 5). 

Приказом начальника УКРР от 22.01.2019г № 14-од 30.10.2019 года проведена внеплановая проверка по вопросу 

обоснованности расчетов за выполнение работы по платежному поручению от 28.10.2019 года № 1155 в муниципальном 

казенном учреждении города Новосибирска "Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты", 

расположенном по адресу: г.Новосибирск, ул.Колыванская,4 в Центральном округе, Сверкой локального сметного расчета 

с актами выполненных работ формы №КС-2 на предмет соответствия видов и обьемов работ расхождений не установлено: 

работы выполнены. 

Проведена проверка деятельности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг департамента по 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска за 2018 год.  Выявлены следующие 

нарушения закона о контрактной системе: 1. Заказчик при проведении электронного аукциона от 10.04.2018 

№0151300055018000001 поставка канцелярских товаров, в нарушение п.11 ч.1 ст.64 Закона  о контрактной системе, не 

установил в документации о таком аукционе даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона 

разьяснений положений документации об аукционе. 2. Заказчик при проведении электронного аукциона от 10.04.2018 

№0151300055018000001 потсавка канцелярских товаров, в нарушение п.8 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе, 

отдельные положения о банковской гарантии установил без учета изменений внесенных Федеральным законом от 

31.12.2014 №498-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) в п.1 ч.6 и ч.8 ст.45 Закона о конрактной системе. ИНСПЕКЦИЯ РЕШИЛА: 



признать по результатам проверки деятельности по осуществлению закупок ДЧСиМР наличие нарушений п.8 и п.11 ч.1 

ст.64 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ; выдать заказчику предписание о прекращении нарушений законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В ответ на 

предписание направлено письмо ДЧСиМР от 16.01.2019 №39/39.01-17/00093 о том, что нарушения приняты к сведению, 

ДЧСиМР обязуется не допускать выявленных нарушений. 

Проведена проверка деятельности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд МКУ "ЕДДС" города 

Новосибирска за 2018 год. В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения Закона о контрактной системе:  

1.Заказчик при проведении 4-х электронных аукциона, в документациях о таких аукционах и в проектах контрактов, в 

нарушение части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе включил противоречивую, недостоверную информацию о сроке 

возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.  2.Заказчик 

при проведении электронного аукциона от 13.06.2018 № 0851300004018000005, в нарушение части 2 статьи 34 Закона о 

контрактной системе, не указал в документации о проведении такого аукциона формулу цены и максимальное значение 

цены контракта, заключаемого на поставку автомобильного бензина (постановление Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 

(ред. от 31.03.2018) «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке 

указываются формула цены и максимальное значение цены контракта»). 3.Заказчик при проведении на общих основаниях 

запроса котировок от 01.02.2018 № 0851300004018000002, в нарушение части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе, в 

проекте контракта, установил размер штрафа без учета порядка, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, …» (вместо 10 процентов установлено 3 

процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей). 4.Заказчик при проведении в 2018 

году электронных аукционов, в нарушение пункта 8 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, в документации о 

таких аукционах отдельные положения о банковской гарантии установил без учета изменений внесенных Федеральным 

законом от 31.12.2014 N 498-ФЗ (в ред. от 29.12.2017) в часть 8 статьи 45 Закона о контрактной системе. 5. Заказчик при 

проведении в 2018 году электронных аукционов, в нарушение пункта 10 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, в 

документациях о таких аукционах не указал срок, в течение которого победитель такого аукциона или…. В ответ на 

предписание направлено письмо МКУ "ЕДДС" от 25.01.2019 №30 о том, что нарушения приняты к сведению, МКУ 

"ЕДДС" обязуется не допускать выявленных нарушений. 

Приказом УКРР от 22.04.2019 №69-од проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности в департаменте по 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска за период: 2018 год, январь-апрель 2019 

года. В результате ревизии установлены нарушение приказа Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организации государственного сектора «Основные средства», 

нарушение приказа от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств». нарушение ФЗ от 06.12.2011 года № 409-ФЗ «О бухгалтерском учете», нарушение ГК РФ, ФЗ 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», нарушение приказа Минфина РФ от 06 декабря 2010 г.№ 162н «Об утверждении Плана счетов 

бюджета учета и Инструкции по его применению». В ответ на предписание направлено письмо ДЧСиМР от 29.05.2019 № 

39/39.01-17/01102 о том, что нарушения приняты к сведению, ДЧСиМР обязуется не допускать выявленных нарушений. 

Приказом УКРР от 11.11.2019 № 206-од проведена проверка по вопросу выполнения выданного представления и 

принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушений, установленных по результатам проведенной в 2019 году ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности в департаменте по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 

города Новосибирска за период: май-октябрь 2019 года. При проведении проверки установлено неправомерно выплачена 

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну в нарушение пункта р. 5 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О положении об оплате труда в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах города Новосибирска», нарушение ФЗ от 06.12.2011 года № 409-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

нарушение ГК РФ, ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и условий контракта от 25.12.2018 года № 1543100083476 при устранении 

недостатков и нарушений, выявленных предыдущей ревизий. В ответ на предписание направлено письмо ДЧСиМР от 

23.12.2019 № 39/39.01-17/02755 о том, что нарушения приняты к сведению, ДЧСиМР обязуется не допускать выявленных 

нарушений. 

Приказом начальника УКРР от 07.11.2019г №202-од проведена внеплановая проверка по вопросу выполнения 

выданного представления и принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушений установленных по результатам 

проведенной в 2018 году проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности, в МКУ "Служба АСР и 

ГЗ" за период: 2018год, январь-октябрь 2019 года. В результате проверки  установлены нарушения Бюджетного кодекса 

РФ, Трудового кодекса РФ,  приказов Минфина РФ и иных нормативных правовых актов мэрии города Новосибирска, в 

результате чего сумма финансовых нарушений составила 1 523 843,17 рублей , в том числе: неправомерное расходование 

бюджетных средств 1 193 663,22 рублей, в том числе: "Заработная плата" в  2018 году- 341 245,97 рублей, в 2019 году- 314 

665,39 рублей; "Начисления на выплаты по оплате труда" в 2018 году - 103 056,26 рублей, в 2019 году- 95 028,94 рублей; 

"Увеличение стоимости ГСМ" в 2018 году- 283 559,80 рублей, в 2019 году 39 027,25 рублей; "Прочие материальные 

запасы" в 2018 году-17 079,61-неэффективное использование бюджетных средств 330 179,95 рублей, в том 

числе:"Заработная плата" в  2018 году- 15 571,53 рублей, в 2019 году- 30 442,29 рублей; "Начисления на выплаты по оплате 



труда" в 2018 году- 4 702,60 рублей, в 2019 году- 9 193,57 рублей; "Увеличение стоимости ГСМ" в 2018 году- 227 640 

рублей. Кроме того:1.ФОТ по вакантным ставкам составил: 2018 год-433 676,13 рублей, начисления на ФОТ -130 970,20 

рублей; 2019 год- 844 640,89 рублей, начисления на ФОТ- 255 081,55 рублей 2. По результатам инвентаризации 

установлены излишки основных средств в количестве 26 едииниц, материальных запасов- 33 единицы 3.Нарушение 

ведения бухгалтерского учета:   данные синтетического учета материальных запасов не соответствуют данным 

аналитического учета, данным складского учета; перед составлением годовой отчетности не проводилась обязательная 

инвентаризация материальных запасов; несвоевременное списание ГСМ; несвоевременное списание запасных частей, 

выданных взамен изношенных;  нарушение ведения учета запасных частей; отсутствие учета изношенных запасных 

частей; отсутствие учета выданного в личное пользование мягкого инвентаря (спецодежда) на соответствующих 

забалансовых счетах; перемещение материальных ценностей не оформляется первичными документами; полученные при 

разборке запасные части не учитываются на балансе. Выдано представление о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений. Нарушения устранены. Ответ направлен в январе 2020 в УКРР мэрии. 

В форме 0503178 «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств» по коду счета 

320111000 отражен остаток средств на начало года в сумме 121 938,50 рублей остаток средств во временном 

распоряжении, обеспечение муниципальных контрактов в 2019 году, на конец года остаток в сумме 49 969,87 рублей 

(обеспечение контрактов в 2020 году).  

Согласно (таблица 3) статья 28 Решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 №722 "О бюджете 

города Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".  28. Установить, что заключение и оплата 

муниципальными казенными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета 

города Новосибирска, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов, с учетом принятых и неисполненных обязательств. Обязательства по 

муниципальным контрактам, иным договорам, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города 

Новосибирска, принятые муниципальными казенными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств, не подлежат санкционированию департаментом финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска. Заключение и оплата контрактов, исполнение которых осуществлялось за счет средств бюджета города, 

производилась а пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов 

бюджета города, с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

Статья 29 Решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 №722 "О бюджете города Новосибирска на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". 29.  Установить, что муниципальные учреждения, органы местного 

самоуправления, муниципальные органы и муниципальные унитарные предприятия при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые 

платежи: 1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным 

контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, о предоставлении услуг 

проживания в гостиницах, об обучении на курсах дополнительного профессионального образования, приобретении авиа- и 

железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 

лечение, по договорам страхования, по договорам на технологическое присоединение к сетям водо-, тепло-, 

электроснабжения и канализации, по договорам на оказание услуг, связанных с оформлением прав на недвижимое 

имущество, о предоставлении простых (неисключительных) лицензий на право использования программ для ЭВМ и баз 

данных, по договорам на оказание услуг центрального депозитария; 2) в размере 30 процентов суммы договора 

(муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным 

договорам (муниципальным контрактам). Из 248 заключенных договоров (контрактов) за 2019 год договора (контракты) 

предусматривающие предоплату в размере 100% составляют 0 шт, договора (контракты) предусматривающие предоплату 

30% составляют 4 шт. 

 В сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (форма 0503175) по 

разделу 1 «Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах» отражена сумма неисполненных бюджетных 

обязательств на 01.01.2020 года 2 637 910,28 рублей в разрезе счетов бюджетного учета. 

По разделу 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах» отражена кредиторская задолженность на 

01.01.2020 года (за счет лимитов бюджетных обязательств 2019 года) в сумме 1 595 975,67 рублей в разрезе счетов 

бюджетного учета. 

В разделе 4 «Сведения об экономии при заключении муниципальных контрактов с применением конкурентных 

способов». Экономия бюджетных средств составила 2 019 950,47 рублей. Сэкономленные средства направлены на 

оснащение материально-технической базы подведомственных учреждений.  

В форме 0503123 «Отчет о движении денежных средств» отражено поступление и выбытие денежных средств по 

лицевым счетам департамента и подведомственных ему учреждений, в том числе движение по средствам, находящимся во 

временном распоряжении (средства по обеспечению исполнения муниципальных контрактов). Строки 501, 502 КОСГУ 

510,610 увеличены на 184 941,59 рублей (приход средств о прочих). 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств бюджета (форма 

0503296) на 01.01.2020 года не исполненных денежных обязательств на конец отчетного периода нет. В 2019 году принято 

денежных обязательств с начала года в сумме 55 596,69 рублей, в том числе по документам: 



Решение арбитражного суда по исполнительному документу предъявлено взыскание задолженности в пользу ООО  

«Служба заказчика Ленинского района» в сумме 5 596,69 рублей; 

Постановление по делу об административном правонарушении от 17.01.2018 (дело №5-4-6/18) о взыскании с МКУ 

«Служба АСРиГЗ» 50 000,00 рублей. 

Отсутствуют числовые показатели в следующих формах: 0503128-НП Отчет о бюджетных обязательствах,  0503125 

Справка по консолидируемым расчетам, 0503162 Сведения о результатах деятельности (в связи с отсутствием 

муниципальных заданий, на основании распоряжения от 07.10.2016 №1034-р «О муниципальных учреждениях 

г.Новосибирска, в отношении которых осуществляется формирование муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)», 0503171 Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, 0503172 Сведения о государственном (муниципальном) 

долге, предоставленных бюджетных кредитах), 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса по бюджетной 

деятельности и средствам во временном распоряжении, 0503174 Сведения о доходах бюджета от перечисления части 

прибыли (дивидендов) муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в 

капитале,  0503190 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства. 
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