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  1.Организационная структура субъекта бюджетной отчетности 

Решением Совета депутатов от 09.10.2007 года № 705 учрежден департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 20.11.2007 года 
зарегистрирован в ИФНС РФ Центрального района г. Новосибирска. Сокращенное 
наименование – ДСА мэрии. 

Полномочия заместителя мэра – начальника департамента: 
 реализация полномочий мэрии города Новосибирска в области градостроительной 
деятельности; 

координация взаимодействия субъектов градостроительной деятельности по 
проведению единой архитектурно-градостроительной политики на территории 
города Новосибирска; 

осуществление необходимых мероприятий по реализации национальных 
проектов и целевых программ в области капитального строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры; 

 оперативное управление деятельностью: 
 муниципального казенного учреждения города Новосибирска "Управление 

капитального строительства"; 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска "Геофонд"; 
муниципального бюджетного учреждения г.Новосибирска "Институт 

градостроительного планирования". 
Основными задачами департамента являются подготовка документации по 

планировке территории на основании генерального плана города Новосибирска, 
правил землепользования и застройки города, определение территорий для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства и др. 

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Управление 
капитального строительства» создано на основании распоряжения мэра г. 
Новосибирска от 17.11.2004 № 6446-р «О создании муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Управление капитального строительства»,  постановления мэрии 
города Новосибирска от 27.10.2011 № 10032 «О создании муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Управление капитального строительства» путем 



изменения типа Муниципального бюджетного учреждения г. Новосибирска 
«Управление капитального строительства». Зарегистрировано Инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Центральному району города Новосибирска – 
03.12.2004 года.  Сокращенное наименование – МКУ «УКС». Имущество учреждения 
является муниципальной собственностью и закреплено на праве оперативного 
управления. Основными задачами МКУ «УКС», закрепленные Уставом учреждения, 
являются ведение функций технадзора по строительству  и капитальному ремонту 
социально-значимых объектов муниципальной собственности. Выполнение функций 
единого заказчика по всему комплексу работ, связанных с выполнением городских 
программ по строительству новых объектов, реконструкцией, расширением, 
техническим перевооружением действующих объектов, проведением капитального 
ремонта. 

 
2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности 

Для достижения показателей результативности произведены расходы на 
следующие цели: 

 2.1. Повышение квалификации: 
         - в департаменте повысило квалификацию 17 человек, затраты составили 
144,1 тыс. рублей: 
          - в МКУ «УКС» - 7 человек, затраты составили 88,6 тыс. рублей; 
          - в МКУ «ГЖА» - 4 человека, затраты составили 15,0 тыс. рублей. 

2.2. На 01.01.2021г. штатная численность: 
                - ДСА мэрии составляет 150 единиц. 
                - МКУ «ГЖА» составляет 56 единиц. 
                - МКУ «ГЦНР» составляет 27 единиц. 
                - МКУ «УКС»  составляет 75 единиц. 
        На 01.01.2021г. фактическая численность: 
                 -ДСА мэрии составила 146 человек.  
                 -МКУ«ГЖА»составила 54 человека. 
                 -МКУ «ГЦНР» составила 27 человек. 
                 - МКУ «УКС» составила 75 человек. 
     На 2020 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 3 419 354 842, 09 
рублей. Исполнение бюджета в 2020 году составило 3 376 884 729,75 рублей или 
98,7 %. 
По подразделу  0104 «Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления» составили 124 414,3 тыс. рублей (исполнение 99,4 %) при  
утвержденных годовых ассигнованиях 125 208,3 тыс. рублей. 
 
По подразделу  0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы составили 
33 177,2 тыс. рублей (исполнение 97,4 %) при  утвержденном годовом плане 34 065,9 
тыс. рублей  и были направлены: 
5 812,5 тыс. рублей на праздничное оформление города Новосибирска с 
использованием современных конструкций различных типов; 
3 448,5 тыс. руб. на изготовление рекламных материалов, содержащих социальную 
рекламу; 



285,0 тыс. руб. на разработку типовых информационных указателей с названиями 
улиц; 
23 458,8 тыс.  рублей на оплату исков по исполнительным документам; 
172,4 тыс. рублей на выплату премии мэрии города Новосибирска имени  
И.П.Севастьянова, Постановление мэрии города Новосибирска  от 10.04.2019 № 
1318-трем жителям города Новосибирска. 
 
По подразделу  0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы 
составили 39 383,6 тыс. рублей, (исполнение 99,7%), при утвержденном годовом 
плане 39 552,4 тыс. рублей из них:  
14 484,1 тыс. рублей разработка градостроительной документации; 
24 899,5 тыс. рублей субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ). 
 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»  расходы составили 93 374,8 тыс. рублей 
при уточненном годовом плане 99 487,4 тыс. рублей, или 93,9 %, в том числе: 
2 645,1 тыс. рублей на изъятие жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу (выплаты гражданам); 
25 901,6 тыс. рублей расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (выплаты 
гражданам за изъятое аварийное жилье); 
13 713,9 тыс. рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого 
фонда за счет средств бюджета города Новосибирска (выплаты гражданам за изъятое 
аварийное жилье); 
11 286,3 тыс. рублей на проектирование жилого дома по ул. Степной, 262а в 
Ленинском районе для расселения граждан из аварийного жилья; 
4 077,9 тыс. рублей на мероприятия по сносу аварийных жилых домов; 
124,6 тыс. рублей на снос расселенных аварийных домов по ул. Судоремонтная, 3; 
Заключено 18 соглашений на выплату компенсации за изымаемое жилое помещение 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу. Выплаты 
произведены. 
10245,2 тыс. рублей на реконструкцию жилых домов по ул. Мясниковой, ул. 
Михаила Немыткина в Калининском районе; 
25 380,0 тыс. рублей на установку лифтового оборудования в трех  многоквартирных 
домах по ул. Герцена в Кировском районе, ул. Есенина, 65, ул. Б. Богаткова, 201/3 -
участников долевого строительства, из числа обманутых дольщиков - расходы на 
реализацию мероприятий по исполнению обязательств застройщика по вводу 
многоквартирного дома в эксплуатацию произведены в сумме  24 111,0 тыс. рублей 
за счет средств бюджета Новосибирской области и 1 269,0 тыс. рублей за счет 
софинансирования  средств бюджета города. 
 
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 4 244,2 тыс. 

рублей при уточненном годовом плане 4 244,2 тыс. рублей, или 100%.  



По данному подразделу отражены субсидии на технологическое присоединение к 

сетям водо-тепло-электроснабжения и канализации шести многоквартирных домов 

по ул. Есенина, 65, ул. Беловежской ,16, ул. Петухова, 6/5, ул. Петухова 6/4, ул. 

Декабристов, 117, ул. Декабристов, 10 - участников долевого строительства, которых 

признаны пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков (3 790,6 тыс. 

рублей за счет средств областного бюджета, 199,5 тыс. рублей за счет средств 

бюджета города Новосибирска).  

254,1 тыс. рублей на капитальный ремонт жилого дома по ул. Титова, 246/1. 

 

По подразделу 0503 «Благоустройство»  расходы составили 8 840,9 тыс. рублей при 

уточненном годовом плане 8 840,9 тыс. рублей, или 100%. По данному разделу 

отражены субсидии на благоустройство придомовой территории двух 

многоквартирных домов по ул. Герцена в Кировском районе, ул. Декабристов, 10 - 

участников долевого строительства, которых признаны пострадавшими от действий 

недобросовестных застройщиков (8 398,8 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета; 442,0 тыс. рублей  за счет средств бюджета города Новосибирска); 

 

Расходы по подразделу 0505 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений» составили 164 717,1 тыс. рублей при уточненном 

годовом плане 169 109,7 тыс. рублей, или 97,4%, в том числе: 

29 941,6 тыс. рублей – содержание МКУ «Городской центр наружной рекламы»; 

33 160,4 тыс. рублей содержание МКУ «Городское жилищное агентство»; 

61 936,0 тыс. рублей содержание МКУ «УКС»; 

655,2 тыс. рублей – оплата исполнительных листов; 

24341,8 тыс. рублей – налоги, в том числе НДС; 

933,2 тыс. рублей – расходы на демонтаж рекламных конструкций; 

541,8 тыс. рублей -  на оценку жилых помещений, подготовку документов о правовом 

режиме объектов муниципального жилого фонда, подготовку документов для 

регистрации права муниципальной собственности; 

5 555,2 тыс. рублей -  на содержание муниципального жилого фонда; 

6 489,2 тыс. рублей – на ремонт муниципального жилого фонда; 

910,7 тыс. рублей – работы по ремонту квартир муниципального жилого фонда; 

252,0 тыс. рублей – содержание объектов незавершенного строительства; 

 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы составили 1 831 768,7 тыс. 
рублей при уточненном годовом плане 1 836 821,2 тыс. рублей (исполнение 99,7%). 

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография», 
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» расходы составили 
1 707 254,7 тыс. рублей, из них: 



за счет средств федерального бюджета – 627 382,3 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 1 052 744,2 тыс. рублей; 
за счет средств городского бюджета – 27 128,2 тыс. рублей. 

          В рамках реализации мероприятий национального проекта «Демография», 
муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска»: 

- в 2020 году введено в эксплуатацию 10 дошкольных образовательных 
учреждений на 2135 мест: 

детский сад по ул.Заозерной в Ленинском районе на 350 мест; 
детский сад по ул.Спортивной в Ленинском районе на 190 мест; 
здание детского сада-яслей по ул. Виктора Уса, 13/1 в Кировском районе на 165 

мест; 
здание детского сада-яслей по ул. Виталия Потылицына, 9/2 в Октябрьском 

районе на 165 мест; 
здание детского сада-яслей по ул. Мира, 9а в Кировском районе на 165 мест; 
здание детского сада-яслей по ул. Мира, 25а в Кировском районе на 120 мест; 
здание детского сада-яслей по ул. Тельмана, 3б в Первомайском районе на 220 

мест; 
здание детского сада-яслей по ул. Воинской, 79а в Октябрьском районе на 220 

мест; 
здание детского сада – яслей по ул. Владимира Заровного, 30 в Октябрьском 

районе на 220 мест; 
здание детского сада-яслей по ул. Авиастроителей, 5а в Дзержинском районе 

на 320 мест. 
- начато строительство 2-х детских садов-яслей на 530 мест: 
здание детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском районе на 265 

мест; 
здание детского сада-яслей по ул. Виктора Шевелева,14 в Кировском районе на 

265 мест. 
Кроме того: 
81 550,7 тыс. рублей – на оплату работ, услуг по строительству выше 

указанных детских садов за счет бюджета города Новосибирска в рамках 
муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска» на 
2018-2021 годы; 

6 981,2 тыс. рублей на оплату земельного налога по объектам дошкольного 
образования; 

33 960,4 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту детских 
садов по ул. Лесосечной, Оловозаводской, Трикотажной, Герцена; 

2 021,7 тыс. рублей – на технологическое присоединение к инженерным сетям 
здания детского сада по ул. Гребенщикова, 4. 

 

По подразделу 0702 «Общее образование» расходы составили 958 898,9 тыс. рублей 

при уточненном годовом плане 978 620,2 тыс. рублей (исполнение 98%).  

Строительство школ на территории города Новосибирска в 2020 году велось в 

рамках национальных проектов «Образование» и «Жилье и городская среда». 



В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование», 
регионального проекта «Современная школа» расходы составили 676 905,3 тыс. 
рублей, из них  

за счет средств федерального бюджета – 214 175,7 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 455 088,0 тыс. рублей; 
за счет средств городского бюджета – 7 641,6 тыс. рублей. 
Кроме того: 
13 790,8 тыс. рублей – на оплату выполненных работ за счет бюджета города 

Новосибирска по школам, строительство которых ведется в рамках данного 
национального проекта, в рамках муниципальной программы «Развитие сферы 
образования города Новосибирска» на 2018-2021 годы; 

Что позволило ввести в 2020 году в эксплуатацию 2 общеобразовательных 
учреждения на 1625 мест: школа по ул. В. Шевелева в Кировском районе на 1100 
мест, корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для «Лицея № 
130 им. Академика М. А. Лаврентьева» на 525 мест и начать строительство школы по 
проезду Детскому, 10 в Советском районе на 1100 мест. 
          В рамках реализации мероприятий национального проекта «Жилье и городская 
среда», регионального проекта «Жилье» расходы составили 192 902,2 тыс. рублей. В 
2020 году введена в эксплуатацию школа по ул. Тюленина в Калининском районе на 
1100 мест. Расходы по уровням бюджета: 

за счет средств федерального бюджета – 135 031,6 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 28 935,3 тыс. рублей; 
за счет средств городского бюджета – 28 935,3 тыс. рублей. 
Кроме того за счет средств бюджета города на строительство данной школы 

израсходовано 22 515,1 тыс. рублей. 
          Расходы на оплату выполненных работ по проектированию, авансовые платежи 
за технологическое присоединение к инженерным сетям: 

- 11 563,5 тыс. рублей - объекта «Здание школы с бассейном по ул. Тургенева, 
84 в Октябрьском районе»; 

- 22 329,4 тыс. рублей – здания школы по ул. Авиастроителей, 16 к 
инженерным сетям; 

- 5 836,3 тыс. рублей - лабораторного корпуса школы по ул. Киевская, 5; 
3 373,6 тыс. рублей – демонтаж здания школы по ул. Крылова, 18; 
1 645,2 тыс. рублей – на выполнение работ по капитальному ремонту школы-

интерната по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе; 
8 037,5 тыс. рублей - на оплату земельного налога по объектам общего 

образования 
 

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации» расходы составили 216,88 тыс. рублей, при уточненном годовом 
плане  418,0 тыс. рублей (исполнение 51,9%). Низкий процент исполнения 
обусловлен пандемией коронавируса. 

 

По подразделу 0801 «Культура» расходы составили 110 932,1 тыс. рублей, при 



уточненном годовом плане  115 136,7 тыс. рублей (исполнение 96,3%), в том числе: 

101900,0 тыс. рублей – расходы в рамках национального проекта «Культура», 
реализации мероприятий по реновации учреждений отрасли культуры 
государственной программы НСО «Культура Новосибирской области» направлены 
на строительство объекта «Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под 
размещение театра», в том числе федеральный бюджет 50 000,0 тыс. рублей, 
областной бюджет 50 000,0 тыс. рублей,  бюджета города 1900,0 тыс. рублей; 
         Непрограммные расходы: 
155,4 тыс. рублей – ПИР объекта «Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 
52 под размещение театра»;  
7 265,3 тыс. рублей – ПИР объекта «Реконструкция  музыкальной школы по ул. 

Терешковой в Советском районе»; 

671,9 тыс. рублей – ПИР объекта «Реконструкция  здания музея по ул. Советской, 24 

в Центральном районе»; 

939,5 тыс. рублей – земельный налог. 

 
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» выплачиваются пособия матерям, 
находящимся в отпуске по уходу за детьми до 3-х лет. Расходы составили 9,6 тыс. 
рублей при уточненном годовом плане 12,8 тыс. рублей (исполнение 75,2%). 
 
По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы составили 6069,4 тыс. рублей 
при уточненном годовом плане 7 837,1 тыс. рублей (исполнение 88,1%). 
         В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта» произведены 
следующие расходы: 
4781,0 тыс. рублей – технологическое присоединение, генеральное проектирование и 
сметная документация спортивных залов «Здание зала спортивного крытого 
универсального с устройством раздевалок» по ул. Дуси Ковальчук, 266 б, ул. 
Есенина, 49а; 
407,2 тыс. рублей - земельный налог. 
          Непрограммные расходы: 
 689,9 тыс. рублей – технологическое присоединение и охрана объекта по  ул. 9-й 
Гвардейской Дивизии. 
1028,3 тыс. рублей  - земельный налог. 
 
        3.Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности 
    Исполнение текстовых статей соответствует Решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 23.12.2019 N 902 «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов города 

Новосибирска от 23.12.2020 № 72):  

1.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, 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. 

2. Муниципальное казенное учреждение при заключении договоров 

(муниципальных контрактов) на поставку товаров, работ, услуг вправе 

предусматривать авансовые платежи: 

а) 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; 

б) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным 

договорам (муниципальным контрактам). 

 Ф.0503127 
Доходная часть бюджета. 
Утверждено бюджетных назначений  в сумме 2 897 354 681,14 рублей, 

исполнено 2 852 280 178,17 рублей. 
Код дохода Наименование 

Годовые 
назначения 

Исполнено 
% 

исполнения 

76010807150011000110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции  9973800,00 

 

10 059 116,08 100,9 

76011109044040048120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (плата за использование земель или 
земельных участков, не предназначенных для 
предпринимательской деятельности) 

38479300,00 38 481 469,49 100 

76011109044040081120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (коммерческий найм) 

10796000,00 10 865 613,55 100,6 



76011109044040082120 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (рекламные конструкции) 

111100000,00 111 183 072,78 100,1 

76011301994040030130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(услуги,оказываемые МКУ "УКС") 

3200000,00 3 086 431,47 96,5 

76011301994040031130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(услуги,оказываемые МКУ "Городское Жилищное 
Агентство") 

1294411,73 1 042 389,76 80,5 

76011301994040047130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 
(плата за предоставление сведений, содержащихся в 
ИСОГД) 

238600,00 268 209,65 112,4 

76011302064040000130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов 

1200000,00 1 213 153,75 101,1 

76011302994040036130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (дебиторская задолженность прошлых 
лет) 

1900000,00 1 910 939,37 100,6 

76011302994040037130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов (прочие поступления от компенсации 
затрат) 

494200,00 547 701,33 110,8 

76011401040040000410 
Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности городских округов 

3291500,00 3 249 815,18 98,7 

76011402042040000440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

116000,00 116 000,00 100 

76011607010040000140 

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

6203800,00 6 224 040,61 100,3 

76011607090040020140 

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

24111900,00 24 168 523,11 100,2 

76011610032040000140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу городского округа (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

88600,00 88 607,91 100 

76011610123010041140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности) 

 -152 436,76  

76011701040040000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов 

 469 378,56  

76011705040040000180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов 

 46 386,58  

76020220077040000150 
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

1424029000,00 1421282680,74 99,8 

76020220299040000150 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 

26429639,41 26 429 639,41 100 

76020225021040000150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития 
жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации 

170000000,00 163 966 896,81 96,5 



76020225232040000150 

Субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

653523200,00 653 523 200,00 100 

76020225520040000150 

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях 

274584300,00 274 584 300,00 100 

76020245455040000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на реновацию учреждений отрасли 
культуры 

100000000,00 100 000 000,00 100 

76020249999040000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 

36300430,00 36 300 430,00 100 

76021960010040000150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов 

 -36 675 381,21  

    2897354681,14 2852280178,17 98,4 

 
Расходная часть бюджета. 

Утверждено бюджетных назначений 3 419 354 842,09 рублей, исполнено 3 376 884 
729,75 рублей.  Неисполненные назначения по ассигнованиям  составили 42 470 
112,34 рублей,  по лимитам бюджетных обязательств 42 470 025,34 рублей. 
        
Ф. 0503128 

Принято бюджетных обязательства в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетными обязательств на отчетный финансовый год в сумме 3 385 081 323,50 
рублей - не исполнено 8 196 593,75 рублей. 

Принято денежных обязательства в соответствии с утвержденными лимитами 
бюджетными обязательств на отчетный финансовый год в сумме 3 377 737 096,93 
рублей - не исполнено 756 459,02 рублей. 

 Бюджетные и денежные обязательства, принятые сверх утвержденного объема 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 2020 года 
отсутствуют. 
 
Ф. 0503128-НП 
Утверждено бюджетных ассигнований в части обязательств по реализации 
национальных проектов (программ) на 2020г. 30 029 639,41 рублей, 
из них: 
1.«Расходы на осуществление мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилого фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 26 429 639,41 рублей, 
исполнено 25 901 639,41 рублей, или 98%. Остаток неисполненных ассигнований – 
528 000,00 рублей – возврат платежа в связи с некорректными реквизитами 
получателя в базе УРМ. 
2. «Обеспечение за счет средств бюджета города мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда» 3 600 000,00 рублей, исполнено 
3 529 615,84 рубля, или 98%. Остаток 22 000,00 рублей - возврат платежа в связи с 
некорректными реквизитами получателя в базе УРМ.  
          На последующие финансовые года утверждено: 
          2021г.- 1 643 533 935,40 рублей. 
          2022г.- 523 110 500,0 рублей. 



 

Ф.0503164  
Доходная часть бюджета. 
В целом по утвержденному плану доходов (2 897 354 681,14 рублей) 

исполнение составило 98,4% (2 852 280 178,17 рублей). 
Исполнение менее 95% от плана составило: 

1. по КБК 11301994040031130 «Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов городских округов (услуги, оказываемые 
МКУ «Городское жилищное агентство») - исполнение составило 80,5% (1 042 289,76 
рублей) по причине того, что оказываемые услуги имеют заявительный характер. 

Расходная часть бюджета  за 2020 год выполнена на 98,7 %. 
При утвержденных бюджетных назначениях 3 419 354 842,09 руб. фактическое 
исполнение составило 3 376 884 729,75 рублей. 

Коды бюджетной классификации, по которым исполнение составило менее 
95% годовых объемов утвержденных бюджетных ассигнований следующие:  

КБК расходов Сумма 

неиспользованных 

плановых назначений  

( рублей) 

Процент 

исполнения 

Причины отклонений от планового 

процента исполнения 

760 0501 2800300000 

(организация управления 

муниципальным 

жилищным фондом) 

-2 058 767,97 66,4 Оплата договорных обязательств по 

фактическим объемам выполненных 

работ (оказанных услуг) на основании 

актов выполненных работ (оказанных 

услуг) 

760 07019990000000  

(здания детских садов) 

-2 077926,69 94,7 Оплата договорных обязательств по 

фактическим объемам выполненных 

работ (оказанных услуг) на основании 

актов выполненных работ (оказанных 

услуг) 

7600702 20004000000  

(здания 

общеобразовательных 

учреждений) 

-10 950 482,90 82,4 Оплата договорных обязательств по 

фактическим объемам выполненных 

работ (оказанных услуг) на основании 

актов выполненных работ (оказанных 

услуг) 

7600705 9220000000 

(переподготовка, 

повышение 

квалификации) 

-70 920,33 67 Оплата договорных обязательств по 

фактическим объемам выполненных 

работ (оказанных услуг) на основании 

актов выполненных работ (оказанных 

услуг) 

760 07059990000000 

(переподготовка, 

повышение 

-130 200,00 34,9 Оплата договорных обязательств по 

фактическим объемам выполненных 

работ (оказанных услуг) на основании 

актов выполненных работ (оказанных 



квалификации) услуг) 

760 1004 9220000000 -3170,06 73,7 Заявительный характер выплаты пособий 

и компенсаций 

760 1101 1800300000  

(здания спортивных 

залов) 

-418 988,78 92,5 Оплата договорных обязательств по 

фактическим объемам выполненных 

работ (оказанных услуг) на основании 

актов выполненных работ (оказанных 

услуг) 

760 1101 9990000000 

(налог на имущество) 

-511 669,82 77 Заявительный характер 

                 

      Ф.0503166 
 В данной форме отражены утвержденные суммы бюджетной росписи с учетом 

изменений в 2020 году муниципальных целевых программ на общую сумму 3023 
729 836,05 рубля, кассовые расходы 3 993 593 347,66 рублей, исполнение составило 
99%: 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Код 
целевой 
статьи 

расходов 

Утверждено 
бюджетной 
росписью, 

руб 

Исполнено, 
руб 

% 
испол
нения 

Причины отклонений 

МП «Развитие сферы 
культуры города 

Новосибирска на 2017-2020 
годы» 

1700100000 172 500 172 413 100 
 

Премия им.И.П.Севостьянова в 
области архитектуры и 

градостроительства 

МП «Развитие 
инфраструктур физической 

культуры и спорта» 

1800300000 5 607 200 5 188 211,22 92,5 Оплата работ «по факту» на 
основании актов выполненных 

работ 
МП «Развитие сферы 
образования города 

Новосибирска» на 2018 – 
2021 годы" 

2000400000 149 856 592,38 138 704 294,9 
 

92,5 Оплата работ «по факту» на 
основании актов выполненных 

работ 

МП «Развитие сферы 
образования города 

Новосибирска» на 2018 – 
2021 годы 

200Е100000 676 905 300 
 

676 905 300 100  

Региональный проект 
"Жилье" 

200F100000 
 

198 935 334,73 192 902 231,54 97 Оплата работ «по факту» на 
основании актов выполненных 

работ 
Региональный проект 

«Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования 

для детей в возрасте до 
трех лет» 

200Р200000 
 

1 710 027 400 
 

1 707 254 632,95 99,8  

МП «Праздничное и 
рекламное оформление 

города Новосибирска» на 
2018-2020 годы 

2200100000 6 153 048,64 5 812 495,46 94,4 Экономия, сложившаяся по 
результатам проведения 
конкурсных процедур 

МП «Праздничное и 
рекламное оформление 

города Новосибирска» на 
2018-2020 годы 

2200200000 60 723 458 58 405 705,93 
 

96,2 Экономия, сложившаяся по 
результатам проведения 
конкурсных процедур 

МП «Создание условий для 2800100000 17 373 361,49 13 931 488,47 80,2 Заявительный характер выплаты 



осуществления гражданами 
права на жилище на 
территории города 

Новосибирска» на 2019 - 
2023 годы 

 пособий и компенсаций 

МП "Создание условий для 
осуществления гражданами 

права на жилище на 
территории города 

Новосибирска" на 2019-
2023 годы 

2800300000 52 889 020,63 49 828 338,17 94,2 Неисполнение в срок 
контрагентом условий 

заключенного МК на ремонт 
жилого помещения 

муниципального жилищного 
фонда не обремененного 

правами третьих лиц. 
МП "Создание условий для 
осуществления гражданами 

права на жилище на 
территории города 

Новосибирска" на 2019-
2023 годы 

280F300000 40 214 000,18 39 615 616,02 98,5 Заявительный характер выплаты 
пособий и компенсаций 

Расходы на реализацию 
мероприятий по 

обеспечению 
сбалансированности 
местных бюджетов 

государственной 
программы Новосибирской 

области «Управление 
финансами в 

Новосибирской области» 
 

9990000000 2 972 620 2 972 620 100  

Региональная 
составляющая 

федерального проекта 
«Культурная среда» 

национального проекта 
«Культура» 

999А100000 101 900 000 101 900 000 100  

 
Ф. 0503171 

В таблице  сведений о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета  в графе 2 сумма 
51 859 282,96 рублей – сумма особо ценного имущества подведомственных 
бюджетных учреждений. 

 
Ф. 0503173 

В таблице сведений об изменении остатков валюты баланса отражены: 
- суммы баланса муниципального казенного учреждения «Городской центр 

наружной рекламы» по состоянию на 01.01.2020 г. по коду причины 01 «изменение 
подведомственности». На основании постановления мэрии города Новосибирска от 
14.01.2020 № 82 департамент строительства и архитектуры осуществляет функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципального казенного учреждения 
«Городской центр наружной рекламы» с 1 января 2020 года; 

-  выявленные в 2020 году ошибки прошлых лет (за 2020 год). Согласно 
Концессионного соглашения от 13.07.2018 № 16 (между мэрией города 
Новосибирска и ООО «Спортивные технологии») в январе 2019 года переданы на 
баланс ООО «Спортивные технологии» затраты по объекту незавершенного 
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс и ТП по ул. Зорге, 82/2 в 
Кировском районе города Новосибирска» в сумме 25 730 689,94 руб. Передача затрат 



осуществлена без выпуска соответствующего Постановления мэрии города 
Новосибирска. 

 

Ф. 0503175 

В сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 
бюджетных средств по разделу 1 «Сведения о неисполненных бюджетных 
обязательствах» отражена сумма неисполненных бюджетных обязательств на 
01.01.2021г. 7 668 593,75 рублей.  

По разделу 1 по суммам неисполненным обязательствамсвыше миллиона рублей 
– 4 022 881,88 рублей по контрагенту ООО «Проект-Согласование», в связи с 
неисполнением обязательств по контракту на выполнение проектных работ по 
зданию музея. 

По разделу 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах» отражены не 

оплаченные обязательства, принятые на 31.12.2020г. в сумме 228 459,02 рублей. 

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

применением конкурентных способов». Экономия бюджетных средств составила 4 

236 943 261,93 рублей. 

 
4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности 
       Ф. 0503121 

Раскрытие информации по показателям, отраженных по строкам «Отчет о 

финансовых результатах деятельности» в разрезе кодов КОСГУ: 

  

Корресп
ондирую

щий 
счет 

Код по 
КОСГУ 

КБК счета 
0 401 00 000 

Сумма, руб. Содержание операции 

1.205.29 172 11401040040000410 1449815,18 Проданы квартиры муниципального жилого 
фонда 

1.204.33 172 11109000000000000 -76178,75 Передано особо-ценное имущество 
1.101.34 172 11402042040000440 116 000,00 Продажа автомобиля 
1.108.51 172 11413040040000410 1616948364,09 Списание остаточной стоимости снятых с 

бюджетного учета жилых помещений, в связи с 
приватизацией гражданами 

1.205.41 173 11301994040000130 4949,00 Списана невостребованная кредиторская 
задолженность 

1.209.41 174 11607010040000140 -81,73 Списание пеней за несвоевременное исполнение 
условий МК 

1.401.40 186 20710040040000180 1 734 414,00 Принятие к учету права пользования помещением 
по справедливой стоимости арендных платежей 

1.108.51 195 20710040040000180 16 627 308,54 Получены квартиры от ФСИН 
1.108.51 195 20710040040000180 9 373 420,00 Получены квартиры от департамента энергетики 

и коммунального хозяйства 
1.108.51 195 20710040040000180 51 029 808,48 Получены квартиры от департамента по 

социальной политике 
1.108.51 195 20710040040000180 1 201 606 691,33 698 объектов на сумму 1 201 606 691,33 рублей по 

нормативно-правовым документам 
(государственная собственность, ранее 
переданная в муниципальную собственность и 

  



регистрируемая в плановом порядке 
(Постановление Верховного Совета Российской 
Федерации от 27.12.1991 № 3020-1, 
Постановление мэрии г. Новосибирска от 
14.12.2001 № 3640) 

1.103.11 195 20710040040000180 -378 905 464,36 Переданы земельные участки под введенными в 
эксплуатацию объектами 

1.302.41 241 04129990020990611 24 105 957,22 Перечислены субсидии подведомственным  
1.302.41 241 04129990070510611 793 580,00 бюджетным учреждениям 
1.302.41 241 07059990020990611 53 800,00  
1.302.45 245 05019990070440813 24 111 000,00 Установка лифтов в многоквартирных домах 
1.302.45 245 050199900S0440813 1 269 000,00  
1.302.45 245 05029990070440813 3 790 600,00 Технологическое присоединение многоквартир- 
1.302.45 245 050299900S0440813 199 505,26 ных домов 
1.302.45 245 05039990070440813 8 368 830,00 Благоустройство придомовой территории много- 
1.302.45 245 050399900S0440813 442 044,00 квартирных домов 
1.104 271 01130000000000000 3 076 806,92  
1.104. 271 01040000000000000 1 390 858,67 Амортизация 
1.104 271 05050000000000000 3 360 699,54  
1.105 272 01040000000000000 1 367 414,46  
1.105 272 01130000000000000 268 623,7 Списание материальных запасов 
1.105 272 05050000000000000 4 191 834,81  
1.106.31 281 05020000000000000 1 048 861,44 Переданы капитальные вложения (построенные 
1.106.11 281 07010000000000000 1 164 563 749,5 и отремонтированные муниципальные  
1.106.11 281 07020000000000000 1 993 610 613,29 объекты 
1.302.81 281 07022000470390243 309 487 814,22 Переданы затраты, связанные с реконструкцией 

здания школы 
1.302.97 291 01139990022120853 50 000,00 Исполнительский сбор по ИД 
1.303.04 291 05052200222830852 23 997 078,97  
1.303.05 291 05052800323270852 3185,7 Налоги 
1.303.13 291 05059990020990851 270 419,00  
1.303.12 291 05059990020990852 16419,00  
1.303.05 292 01049220022190853 5832,71 Штрафы 
1.303.05 292 05052800323270853 1547,54  
1.302.95 295 01139990022120853 1 180 984,31 Пени 
1.302.95 295 05059990020990853 2500,00  
1.302.96 296 01131700162190330 172 413,00 Премия им. Севостьянова 
1.302.96 296 01139990022120831 645 399,34 По исполнительным документам 
1.302.97 297 01139990022120831 966 776,54 По исполнительным документам 
1.302.97 297 05019990042180243 5 692 923,65 По исполнительным документам 
1.302.97 297 05019990042220243 4 552 254,66 По исполнительным документам 
1.302.97 297 05059990020990243 2850,00 Госпошлина 
1.302.97 297 05059990020990853 96000,00 Членские взносы в СРО (УКС) 
1.302.97 297 07029990023030243 655 150,01 (УКС) 
1.302.98 298 01139990022120853 7 511 560,00 Компенсация за изымаемое имущество по ИД 
1.302.98 298 05012800123210853 2 645 117,09  
1.302.98 298 0501280F367483853 25 901 639,41 Компенсация за изымаемые жилые помещения, 

подлежащие сносу, по соглашениям. 
1.302.98 298 0501280F36748S853 13 735 976,61  
1.302.99 299 01139990022120853 14 214 000,00 По исполнительному документу за снесенное 

строение 
 

 

Ф. 0503125 (Межбюджетные расчеты) 
     Счет 140110161 - в 2020 году поступили межбюджетные трансферты от 
Министерства строительства Новосибирской области капитального характера  в 
сумме 2 649 657 507,55 рублей и от Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Новосибирской области в сумме 25 901 639,41 рублей.  
    Остаток межбюджетных трансфертов составил 528 000,00 рублей (возврат 



компенсационной выплаты за изымаемое жилое помещение, подлежащее сносу, в 
связи с неверными реквизитами получателя). 
     Счет 140110151 – в 2020 году возврат остатков межбюджетных трансфертов 
прошлых лет Министерству жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской 
области - сумма 36 675 381,21 рублей. 
      Счет 140110195 – в 2020 году  
1) получено имущество казны: 11 объектов на сумму 18 579 353,95 рублей от 
ГУФСИНа, 6 объектов на сумму 9 373 420,00 рублей от департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, 30 объектов на 
сумму 51 053 292,39 рублей от департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска; 
2) получены (271 391 728,36 рублей) и переданы (650 297 192,72 рублей) земельные 
участки под строящимися объектами от департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, итого на сумму -378 905 464,36 рублей; 
3) получено движимое имущество от департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска на сумму 417 442,80 рублей. 
         Счет 140120281 – в 2020 году переданы бюджетным учреждениям капитальные 
вложения (расходы на построенные объекты, расходы на капитальный ремонт 
муниципальных объектов) на сумму 3 468 711 038,45 рублей. 
                  
  Ф.0503130 
 (Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах) 

по счету 01 (имущество, полученное в пользование) – 23 647 056,79 рублей.; 

18 300 203,93 рублей - стоимость права пользования помещений площадью 1924,4 

кв.м. по адресу ул. Красный проспект, 50, занимаемых департаментом строительства 

и архитектуры мэрии города Новосибирска.; 

5 057 035,20 рублей - стоимость права пользования офисного помещения по адресу г. 

Новосибирск, ул. Трудовая, 1, занимаемого МКУ «ГЖА»; 

289 817,66 рублей- лицензии на использование ПО. 

По счету 02 (материальные ценности на хранении) – 3009,00 рублей: 

3000,00 - комплект государственных номеров на автомобиль; 

9,00 – комплект мебели. 

По счету 03 (бланки строгой отчетности) – 11,00 рублей – единые транспортные 

карты. 

По счету 04 (сомнительная задолженность) – 662 311,67 рублей (МКУ «ГЦНР»). 

По счету 09 (запасные части к транспортным средствам) – 296 228,20 рублей. 

На данном счете учтены запасные части к транспортным средствам (аккумуляторы, 

автомобильные шины), выдаваемых вместо изношенных деталей. 

По счету 10 – 636 114 803,95 рублей. На данном счете учтены банковские гарантии, 
поступившие от подрядных организаций, как обеспечение исполнения 
муниципальных контрактов, заключаемых  ДСА мэрии подведомственными 
учреждениями  в соответствии со  статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 



44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
По счету 19 - 451 870,69 рублей – невыясненные поступления прошлых лет (2009 -
2016 год, МКУ «ГЦНР»). 
По счету 20 (задолженность, невостребованная кредиторами) – 4949,00 рублей. 
По счету 21 (основные средства в эксплуатации) – 3 557 945,73 рублей. На данном 
счете учтены основные средства, находящиеся в эксплуатации, стоимостью до 10000 
рублей включительно. 
По счету 25 – 415 494 403,43 рублей - 275 квартир, переданные по договорам найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования и договорам аренды жилых помещений муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования города Новосибирска. 

По стр.173, 182 показано движение средств во временном распоряжении за 2020 год: 
поступление в сумме 3 396 913,51 рублей и выбытие в сумме 2 987 578,74рублей. 
На данном счете учтены основные средства, находящиеся в эксплуатации, 
стоимостью до 3000 рублей включительно. 

  
Ф. 0503168 

На 01.01.2020 г. числится основных средств на сумму 92 865 171,44 рублей, в 
2020 году поступило основных средств на сумму 12 066 845,45 рублей, выбыло 1 237 
997,84 рублей. Наличие на конец года основных средств на сумму 103 694 019,05 
рублей.  

По счету 103 (стр. 150) поступление за 2020 год составило 271 391 728,36 
рублей за счет оформления права постоянного (бессрочного) пользования 
земельными участками под строительство объектов дошкольного и школьного 
образования.  

Выбытие в сумме 650 297 192,72 рублей составляет: безвозмездная передача 
земли департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска.  
         По счету 106 (стр. 070) поступление за 2020 год составило 2 977 264 672,76 
рублей, в том числе: 
-выполненные строительно-монтажные работы на объектах муниципальной 
собственности в сумме 2 740 062 482,00 рублей. 
-выполненные проектно-изыскательские работы на объектах муниципальной 
собственности  – 79 202 623,21 рублей. 
-поставленное оборудование  на строящиеся объекты – 60 861 275,91 рублей. 
-прочие затраты (технологическое присоединение, земельный налог и прочее) по 
объектам муниципальной собственности – 88 062 727,50 рублей. 
-приобретение основных средств – 9 075 564,14 рублей. 

Выбытие по счету 106 составило: 
- безвозмездная передача в сумме 3 173 794 719,14 рублей (капитальные 
вложения  при завершении строительства, реконструкции и капитального ремонта).  
Из них: 
-   департаменту земельных и имущественных отношений мэрии –3 159 223 224,23 
рублей; 



-  прочим учреждениям (неучастникам бюджетного процесса) – 14 571 494,91 рублей. 
         Передача затрат со счета 106 происходит на основании Постановлений мэрии о 
включении вновь созданного имущества в состав муниципальной собственности. 
Постановление готовится как на передачу зданий и сооружений, так и на все 
инженерные сети (водопровод, канализация, объекты теплоснабжения и 
электроснабжения).  

Остаток материальных запасов на 01.01.2020 г. составляет 6 709 792,52 рублей, 
поступило материальных запасов за 2020 год на сумму 67 486 782,06 рублей 
(приобретены картриджи, бумага, прочие расходные материалы), списано на сумму 
64 057 821,50 рублей, остаток на 01.01.2021 года 10 138 753,08 рублей. 

Имущество казны: 

В реестр муниципальной собственности принято 753 обьекта на сумму 
1 292 704 485,67 рублей, в том числе: 

8 обьектов на сумму 12 091 728,00 рублей от департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, 11 обьектов на сумму 18 579 353,95 рублей 
от ГУФСИНа, 6 обьектов на сумму 9 373 420,00 рублей от департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска, 30 обьектов на 
сумму 51 053 292,39 рублей от департамента по социальной политики мэрии города 
Новосибирска, 698 обьектов на сумму 1 201 606 691,33 рублей по нормативно-
правовым документам (государственная собственность, ранее переданная в 
муниципальную собственность и регистрируемая в плановом порядке 
(Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 3020-1, 
Постановление мэрии г. Новосибирска от 14.12.2001 № 3640). 

Снято с бюджетного учета жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Новосибирска, составляющих казну 753 обьекта на сумму 
1 619 867 589,32 рублей, в связи с приватизацией гражданами. 

На 01.01.2021 года на бюджетном учете числится 24 576 обьектов имущества 
казны на сумму 40 130 786 777,17 рублей. 
 
Ф. 0503169 

Дебиторская задолженность на 01.01.2021г. составила 2 586 540 253,92 рублей, в 
том числе: 
По счету 205.00 – 1 611 028 902,54 рублей, в т.ч.: 
Счет 205.21 – 32 419 164,70 рублей – задолженность по сроку действия договоров 
коммерческого найма и аренды муниципального жилищного фонда. 
Счет 205.29 – 11 301 408,68 рублей - задолженность рекламораспространителей по 
договорам на установку рекламных конструкций, неустойка по данным договорам. 
Счет 205.31 – 33 171,24 рублей не оплачены услуги по договорам оказания платных 
услуг МКУ «УКС». 
Счет 205.35 – 7 914 438,21 рублей - задолженность контрагентов за демонтаж 
незаконно установленных рекламных конструкций, поступающая в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества. 
Счет 205.61 – 1 559 190 719,26 рублей - расчеты по поступлениям капитального 
характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 



Счет 205.71 – 170 000,45 рублей – задолженность по договорам купли-продажи 
помещений (мировое соглашение с рассрочкой погашения долга).  
По счету 206.00 – 67 656 629,45 рублей, в том числе: 
Счет 206.11 – 18 677,64 рублей – переплата по заработной плате сотрудникам ДСА. 
Счет 206.21 – 48 795,12 рублей в том числе: 
- 35 623,37 (ДСА) - авансовые платежи за услуги почтовой связи УФПС 
Новосибирской области; 
- 13 171,75 (МКУ «УКС») из них: - 3 572,64 рублей ОАО «Ростелеком» авансовые 
платежи за услуги связи; - 9 599,11 - ФГУП «Почта России» рублей авансовый 
платеж за отправку почтовой корреспонденции согласно условиям муниципального 
контракта. 
Счет 206.22 – 18 876,68 рублей - пополнение транспортных карт для работников 
МКУ «УКС», имеющих разъездной характер работы; 
Счет 206.31 – 53 190 389,75 рублей – авансовый платеж в декабре на выполнение 
работ по реконструкции здания по ул. Максима Горького, 52 под размещение театра. 
Счет 206.45 – 14 309 890,26 рублей – аванс за счет субсидий на технологическое 
присоединение жилого многоквартирного дома (МУП «Горводоканал»). 
Счет 206.97 – 70 000,00 рублей – авансовый платеж на депозит Седьмого 
арбитражного аппеляционного суда по делу №А45-36418/2019/2019 определение 
достоверности для оплаты судебной экспертизы. 
 
По счету 208.00 – 27 764,00 рублей, в том числе: 
Счет 208.21 – 27 764,00 рублей – выданы документы подотчет сотруднику 
учреждения. 
 
По счету 209.00 – 907 813 023,13 рублей, в том числе: 
Счет 209.34 –397 096 419,52 рубля: 397 090 893,52 – взыскания по решениям суда в 
пользу УЖВ, в т.ч. отражена просроченная дебиторская задолженность по 
муниципальным контрактам с ООО «Доступное жилье Новосибирск», ООО «НСК 
Девелопмент» и ООО «Олозаводская»; 5526,00 рублей – ИФНС РФ по Центральному 
району г. Новосибирск (НДФЛ). 
Счет 209.41 – 410 518 593,92 рубля: 341 271 586,91 – претензионная работа по 
взысканию задолженности по неустойкам в рамках муниципальных контрактов за 
несвоевременное исполнение; 28 632 398,79 – начислены пени и штрафы по 
решениям суда в пользу УЖВ; 
-  28 412 284,19 рублей - задолженность АО «Стройтрест №43» по исполнительному 
листу на взыскание неустойки за несвоевременное исполнение муниципального 
контракта при строительстве школы по ул. Титова в Ленинском районе. Согласно 
мирового соглашения от 29.06.2020 года погашение задолженности по 
исполнительному листу предусмотрено ежемесячно равными долями (начиная с 
июля 2020 года) в срок до июня 2023 года;  
- 12 202 324,03 рубля - расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов (договоров) (ГЦНР). 
Счет 209.45 – 100 198 009,69 рублей – начислены суммы ущерба по решениям суда. 
 



По счету 303.00 – 13 934,80 рублей, в том числе: 
Счет 303.02 – 12 435,80 рублей – переплата по расчетам по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 
Счет 303.12  - 794,00 рубля ошибочно перечисленный  налог на имущество (ДСА); 
705,00 рублей - переплата по налогу на имущество за 2020 год (УКС). 

  Просроченная дебиторская задолженность составила 243 159 757,15 рублей по 
17 муниципальным контрактам с ООО «Доступное жилье Новосибирск», 9 
муниципальным контрактам с ООО «НСК Девелопмент». По условиям 
муниципальных контрактов жилые помещения должны быть переданы не позднее 
30.06.2017, 31.12.2017 и 31.12.2018. По состоянию на 01.01.2021г. дома не были 
введены в эксплуатацию, акты приема-передачи не подписаны. 
 
Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. составила 155 208 077,98 рублей, в 
том числе: 
По счету 205.00 – 28 210 670,29 рублей, в том числе: 
Счет 205.12 – 16 285 228,94 рубля – рекламораспространителями оплачена 
государственная пошлина за выдачу разрешений на установку рекламных 
конструкций. 
Счет 205.21 – 47 158,77 рублей – переплата по арендным платежам. 
Счет 205.29 – 10 649 862,87 рублей – авансовые платежи рекламораспространителей 
по договорам на установку рекламных конструкций. 
Счет 205.31 – 59 552,02 рубля – авансы, полученные от населения за услуги по 
приносящей доход деятельности (ГЖА).  
Счет 205.35 – 102 807,87 рублей – ошибочные платежи (неверно указан КБК). 
Счет 205.81 – 1 066 059,82, из них: 469 378,56 рублей - невыясненные поступления, 
требующие уточнения в 2020 году; 596 681,26 рублей - поступление доходов на 
единый счет бюджета города Новосибирска (невыясненные платежи 2014 года). 
По счету 208.00 – 4 723,00 рубля, в том числе: 
Счет 208.12 – 1 400,00 рублей – задолженность перед сотрудниками по авансовым 
отчетам при командировке. 
Счет 208.26 – 3323,00 рубля – задолженность перед сотрудниками по авансовым 
отчетам при командировке. 
По счету 209.00 – 127 026,11 рублей, в том числе: 
Счет 209.41 – 127 026,11 рублей - расчеты по доходам от штрафных санкций за 
нарушение условий контрактов (договоров). Переплата контрагентов по 
начисленным штрафным санкциям. 
По счету 302.00 – 120 663 922,51 рублей, в том числе: 
Счет 302.21 – 16 471,32 рублей: 10 725,11 рублей (ДСА) – услуги связи за декабрь 
2020 года. (ПАО "Мобильные ТелеСистемы"); 5 746,21 рублей (ГЖА) – услуги связи 
за декабрь 2020 года. 
Счет 302.23 – 106 202,81 рублей: 28 600,72 рубля (ДСА) - возмещение затрат на 
оплату коммунальных услуг за декабрь 2020 года. (АО "Бизнес центр на 
Вокзальной"); 9 243,00 рубля (МКУ «ГЦНР») – коммунальные услуги за декабрь 
2020 года; 68 359,09 рублей – содержание МКУ «УКС» за декабрь 2020 года. (МУП 



Горводоканал – 483,68 рублей, МКП «Горэлектротранспорт» - 13 108,80 рублей, АО 
«СибЭКО» - 54 766,61 рублей). 
Счет 302.25 – 864 048,59 рублей: 32 032,90 рублей - Возмещение эксплуатационного 
обслуживания за декабрь 2020 года. (АО "Бизнес центр на Вокзальной"); 33 656,36 
рублей - возмещение расходов по арендуемым помещениям за декабрь 2019 года; 
798 359,33 рублей – задолженность по исполнительным листам. 
Счет 302.26 – 244 819,37 рублей; 35 262,00 рублей (МКУ «ГЦНР») – из них: оказание 
услуг по монтажу-демонтажу искусственной ели – 27500,00 рублей , медицинское 
освидетельствование водителей, обслуживание 1С за декабрь 2020 года; 8 195,00 
рублей (ДСА) – нотариальные услуги (нотариус Отдельных Марина Георгиевна); 
8 080,00 (МКУ «УКС») – предрейсовый мед.осмотр водителей (МУП 
«Спецавтохозяйство»); 193 282,37 рублей (МКУ «УКС») – технологическое 
присоединение детского сада по ул. Заозерной в Ленинском районе (МУП 
«Горводоканал»). 
Счет 302.28 – 310 708,05 рублей, в том числе: 150 130,45 рублей – авторский надзор 
здания детского сада-ясли по ул.9 Ноября, 49 в Октябрьском районе; 160 577,60 
рублей - авторский надзор школы по проезду Детскому, 10 в Советском районе. 
Счет 302.31 – 117 832 295,16 рублей, в том числе: 0,80 рублей - изготовлению 
световых объемно-декоративных консолей; 111 954 203,85 рублей из них: 
17 378 543,36 рублей - строительство объекта Здания детского сада-яслей по ул. 
В.Шевелева, 14 в Кировском районе (ООО «Масстройэлит»); 94 575 660,49 рублей – 
строительство объекта Здания детского сада-яслей по ул. 9 Ноября, 49 в Октябрьском 
районе (ООО «СибРемонтСервис»); 5 878 090,51 рублей – строительство объекта 
Школы по проезду Детскому, 10 в Советском районе (ООО ПКФ «Агросервис». 
Счет 302.34 – 87 517,68 рублей: 
270,00 рублей – расчеты по приобретению материальных запасов; 
32 283,00 рублей – поставка ГСМ за декабрь 2020 года. (МКУ «ГЖА»); 54 964,68 
рублей – поставка ГСМ на содержание МКУ «УКС» (ООО «ГазОйл»). 
Счет 302.95 – 330 271,96 рублей – задолженность по пеням по исполнительным 
листам. 
Счет 302.96 – 143 217,26 рублей – задолженность по судебным расходам по 
исполнительным листам. 
Счет 302.97 – 706 370,31 рублей – задолженность по государственной пошлине по 
исполнительным листам. 
Счет 302.98 – 22 000,00 рублей - возмещение за изымаемое имущество, согласно 
соглашения N 13 от 09.10.2020 (Дроздевой Ольге Александровне). 
 
По счету 303.00 – 6 147 403,65 рублей в том числе: 
Счет 303.02 – 208 621,52 рублей (задолженность по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством за декабрь 2020г.). 
Счет 303.05 – 531 826,00 рублей: 3 826,00 – транспортный налог за 4 квартал 2020 
года; 528 000,00 – подлежит возврату субсидия Фонду ЖКХ на мероприятия по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 



Счет 303.06 – 10 188,23 рублей (задолженность по страховым взносам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний за декабрь 2020 года). 
Счет 303.07 – 791 593,05 рублей (задолженность по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в федеральный ФОМС за декабрь 2020 года). 
Счет 303.10 – 1 052 874,85 рублей (задолженность по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии 
за декабрь 2020 года). 
Счет 303.13 – 3 552 300,00 рублей (расчеты по земельному налогу по объектам 
строительства за 4 квартал 2020 года), в том числе: 

ИФНС по Кировскому 
району г. Новосибирска 

База МКУ «УКС» 56 084,00 

ИФНС по 
Октябрьскому району г. 
Новосибирска 

Детский сад по ул. 
Автогенной в Октябрьском 
районе 

209 429,00 

ИФНС по Ленинскому 
району г. Новосибирска 

Детский сад по ул. 
Спортивной в Ленинском 
районе 

121 889,00 

ИФНС по Ленинскому 
району г. Новосибирска 

Детский сад по ул. 
Заозерной в Ленинском 
районе 

321 735,00 

ИФНС по 
Калининскому району 
г. Новосибирска 

Детский сад по ул. 
Гребенщикова, 4 в 
Калининском районе 

275 073,00 

ИФНС по 
Октябрьскому району г. 
Новосибирска 

Детский сад-ясли по ул. В. 
Потылицына, 9/2 в 
Октябрьском районе 

90 743,00 

ИФНС по 
Октябрьскому району г. 
Новосибирска 

Детский сад-ясли по ул. В. 
Заровного, 30 в 
Октябрьском районе 

324 666,00 

ИФНС по Кировскому 
району г. Новосибирска 

Детский сад-ясли по ул. 
Виктора Уса, 13/1 в 
Кировском районе 

75 658,00 

ИФНС по Ленинскому 
району г. Новосибирска 

Школа по ул. Забалуева, 116 
в Ленинском районе 

424 059,00 

ИФНС по Кировскому 
району г. Новосибирска 

Школа по ул. Виктора 
Шевелева,27 в Кировском 
районе 

662 585,00 

ИФНС по Кировскому 
району г. Новосибирска 

Детский сад по ул. Виктора 
Шевелева, 14 в Кировском 
районе 

230 932,00 

ИФНС по 
Дзержинскому району 
г. Новосибирска 

Здание зала спортивного 
крытого универсального с 
устройством раздевалок по 

80 404,00 



ул. Есенина, 49а 

ИФНС по 
Заельцовскому району 
г. Новосибирска 

Здание зала спортивного 
крытого универсального с 
устройством раздевалок по 
ул. Д.Ковальчук, 266б 

52 171,00 

ИФНС по Ленинскому 
району г. Новосибирска 

Здание зала спортивного 
крытого универсального с 
устройством раздевалок по 
ул. 9-й Гвардейской 
дивизии  

257 004,00 

ИФНС по Ленинскому 
району г. Новосибирска 

Жилые дома по ул. Степной, 
262а в Ленинском районе  

118 020,00 

ИФНС по Советскому 
району г. Новосибирска 

Музыкальная школа по ул. 
Терешковой в Советском 
районе 

40 967,00 

ИФНС по Ленинскому 
району г. Новосибирска 

Музей по ул. Широкой в 
Ленинском районе 

165 901,00 

ИФНС по Ленинскому 
району г. 
Новосибирска  

Склад по ул. Олимпийской в 
Ленинском районе  

44 980,00  

 
По счету 304.00 – 54 332,42 рубля, в том числе: 
Счет 304.03 – 54 332,42 рубля – удержания из заработной платы по 
исполнительным листам за декабрь 2020 года. 
 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
            

Ф. 0503123 
 «Отчет о движении денежных средств» отражено поступление и выбытие 

денежных средств по лицевым счетам департамента и подведомственного ему 
учреждения, в том числе движение по средствам, находящимся во временном 
распоряжении (средства по обеспечению исполнения муниципальных 
контрактов).  

 
 Ф. 0503178  

«Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 
средств» по коду счета 3.201.11.000 отражен остаток средств на начало года  в 
сумме 9 848 795,52 рублей - остаток средств во временном распоряжении 
обеспечение муниципальных контрактов. 

По состоянию на 01.01.2021 г. денежные средства в сумме 5 279 249,57 
руб. остались на счете в связи с тем, что не все муниципальные контракты 
исполнены и обеспечения контрагентам не возвращены. 

 
5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности  



 Ф. 0503190   (МКУ «УКС») "Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства" 

  В отчете отражены сведения о вложениях в объекты незавершенного 
строительства (фактические и кассовые расходы). 

Кассовые расходы меньше фактических расходов в связи с переходом объектов из 
одного раздела в другой: 

Из раздела 100 перешли в раздел 300 следующие объекты (в связи с завершением 
строительства и получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию): 

   1    Детский сад по ул. Заозерной в Ленинском районе 
2    Детский сад по ул. Спортивной в Ленинском районе 
3    Детский сад-ясли по ул. Воинской, 79 в Октябрьском районе 
4    Детский сад-ясли по ул. В.Заровного,30 в Октябрьском районе 
5    Детский сад-ясли по ул. Тельмана, 3б в Первомайском районе 
6    Детский сад-ясли по ул. В.Уса,13/1 в Кировском районе 
7    Детский сад-ясли по ул. В.Потылицына, 9/2 в Октябрьском районе 
8    Детский сад-ясли по ул. Мира, 9а в Кировском районе 
9    Детский сад-ясли по ул. Мира, 25а в Кировском районе 

 10    Школа по ул. В.Шевелева в Кировском районе 
 11    Школа по ул. Тюленина в Калининском районе 
 12    Корпус школы младших классов с бассейном и лабораториями для «Лицея №    
130 им. академика М.А. Лаврентьева» 
 13    Сети электроснабжения в Ленинском районе 
 

Из раздела 400 перешел в раздел 100 (в связи с началом строительства):  

1. Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе 
2. Детский сад-ясли по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе 
3. Молодежный культурный центр "Пионер" по ул. Горького,52 в Центральном 

районе города Новосибирска (капремонт).                                                                          
В связи с выполнением корректировки проектно-сметной документации по 
данному объекту принято решение о выполнении реконструкции здания. Новое 
название объекта: «Реконструкция здания по ул. Максима Горького, 52 под 
размещение театра». 

Из раздела 410 перешел в раздел 100 (в связи с началом строительства): 

1. Школа по проезду Детскому, 10 в Советском районе 
2. Детский сад-ясли по ул. Виктора Шевелева, 14 в Кировском районе 
3. Молодежный культурный центр "Пионер" по ул. Горького,52 в Центральном 

районе города Новосибирска (капремонт) 



 
Сметная стоимость объекта  меньше кассовых расходов по причине, что кассовые расходы 
 были направлены на предпроектные мероприятия по следующим объектам: 

№№               
пп 

Объект 
Код 

строки 
учетный номер объекта 

сметна
я 

стоимо
сть 

объект
а 

 
кассовые 
расходы 

 
1 2 6 16 21 

1 
Бассейн МОУ СОШ № 11 по ул. Б.Богаткова 
в Октябрьском районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100111 -   4 437 578,54 

2 
Детская поликлиника №1 в Заельцовском 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100131 -   4 132 741,92 

3 
Детский сад по 1-му пер. Мира в Кировском 
районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100671 -   55 168,54 

4 
Детский сад по пер.Потанинский в 
Центральном районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100141 -   3 393 786,62 

5 
Детский сад по ул. Автогенной в 
Октябрьском районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100151 -   8 785 949,95 

6 
Детский сад по ул. Березовой в 
Первомайском районе  города Новосибирска 
(стр.адрес) 

400/410 7605070100003310346102100691 -   30 507,06 

7 
Детский сад по ул. Гоголя в Центральном 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100171 -   3 819 158,14 

8 
Детский сад по ул. Залесского в 
Заельцовском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100701 -   13 691,54 

9 
Детский сад по ул. Игарской в Калининском 
районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100711 -   10 957,48 

10 
Детский сад по ул. Кочубея,9/3 в 
Калининском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102101971 -   4 549 860,00 

11 
Детский сад по ул. Ленской в 
Железнодорожном районе районе   города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100191 -   4 632 641,38 

12 
Детский сад по ул. Ленской-Обдорской в 
Железнодорожном районе   города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100201 -   890 744,26 

13 
Детский сад по ул. Прибрежной в 
Первомайском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100721 -   50 579,52 

14 
Детский сад по ул. Т.Снежиной  в 
Октябрьском районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100731 -   39 857,48 

15 
Детский сад по ул. Толбухина, 37/1 в 
Дзержинском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100211 -   3 030 000,00 

16 
Детский сад по ул.2-ая Обская в 
Октябрьском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100681 -   63 840,36 

17 
Детский сад по ул. Гребенщикова,4 в 
Калининском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102102111   2 571 849,29 

18 
Детский сад-ясли по ул. Виктора Шевелева, 
29 в Кировском районе 

400/410 7605070100003310346102101961 -   586 144,00 

19 
Женская консультация ГКБ № 1 по ул. 
Кропоткина, 106 в Заельцовском 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100221 -   1 297 190,70 

20 
Женская консультация по ул. Аэропорт, 57 в 
Заельцовском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100741 -   870,67 

21 
Жилые дома по ул. Гребенщикова в 
Калининском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100751 -   39 627,92 

22 
Жилые дома по ул. Петухова в Кировском 
районе города Новосибирска (стр.адрес) 

400/410 7605070100003310346102100781 -   39 940,27 



23 
Жилые дома по ул. Петухова в Кировском 
районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100771 -   39 979,36 

24 
Жилые дома по ул. Титова в Ленинском 
районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100801 -   40 077,09 

25 
Жилые дома по ул.М.Немыткина в 
Калининском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100761 -   52 838,00 

26 
Здание (кинотеатр) по ул. Ильича, 4 в 
Советском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100471 -   4 999 927,00 

27 
Здание (школа) по ул. Авиастроителей,16 в 
Дзержинском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102102071 -   22 329 371,24 

28 
Здание музея по ул. Советской,24 в 
Центральном районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102102061 -   671 893,31 

29 
Здание бань № 27 по ул. Полярной,15а в 
Ленинском районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100481 -   2 374 780,00 

30 

Здание зала спортивного крытого 
универсального с устройством раздевалок по 
ул. Дуси Ковальчук, 266б в Заельцовском 
районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102101931 -   3 550 883,14 

31 

Здание зала спортивного крытого 
универсального с устройством раздевалок по 
ул. Есенина,49а в Дзержинском районе 
города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102101941 -   3 641 346,86 

32 
Здание, пристраиваемое к школе по ул. 
Октябрьской, 5 в Центральном 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100231 -   4 111 900,00 

33 
ИЖС  м/р Зеленая долинав Первомайском 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100621 -   2 317 952,26 

34 
ИЖС м/р Заречный в Первомайском 
районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100611 -   3 641 544,71 

35 
Инженерные сети МУЗ ГКБ № 1 в 
Заельцовском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100631 -   1 266 879,00 

36 
Кабинет ОВП по ул. Аэропорт, 57 в 
Заельцовском районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100241 -   670 044,09 

37 
Кабинет ОВП по ул. Выставочной, 12 в 
Ленинском районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100251 -   476 300,51 

38 
Кабинет ОВП по ул. Котовского, 14 в 
Ленинском районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100261 -   267 667,51 

39 
Кабинет ОВП по ул. Линейной, 29 в 
Заельцовском районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100271 -   736 337,00 

40 
Кабинет ОВП по ул. Петухова, 20 в 
Кировском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100281 -   267 823,36 

41 
Кабинет ОВП по ул. Римского-Корсакова, 
7/1 в Ленинском районе   города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100291 -   266 927,20 

42 
Кабинет ОВП по ул. Телевизионной,13 в 
Ленинском районе г. Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100301 -   392 083,05 

43 
Корпус № 2 по ул. Залесского, 6в 
Заельцовском районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100421 -   3 153 000,00 

44 
Корпус № 2 по ул. Приграничная, 1а в 
Первомайском районе г. Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100441 -   752 784,40 

45 
Корпус № 3 по ул. Залесского, 6 в 
Заельцовском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100431 -   1 641 000,00 

46 
Крытый каток по ул. Союза Молодежи в 
Заельцовском районе г. Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100311 -   4 371 342,43 

47 
Ледовый СК по ул. Новоуральской в 
Калининском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100811 -   43 957,48 



48 

Лечебно-диагностический корпус для 
больных с онкогематологией (РВЦ "Обские 
зори") в Заельцовском районе города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100321 -   958 940,00 

49 
Мемориальный комплекс "Морская слава" в 
Железнодорожном районе  города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100331 -   990 000,00 

50 
Молодежный культурный центр "Пионер" 
по ул. Горького,52 в Центральном районе 
города Новосибирска (капремонт) 

400/410 7605070100003310346102101801 -   9 850 800,00 

51 
Музей по ул. Широкой в Ленинском районе 
города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100341 -   18 506 839,80 

52 
Музыкальная школа в Советском районе 
города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100351 -   14 506 839,80 

53 
Общежитие для медработников по 
ул.Толбухина, 41/1 в Дзержинском 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100361 -   1 183 699,81 

54 
Отдел полиции № 7 в Ленинском районе 
города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100371 -   2 150 000,00 

55 
Поликлиника № 15 в Октябрьском 
районе  города Новосибирска (усиление 
фундаментов) 

400/410 7605070100003310346102100381 -   564 694,41 

56 
Поликлиника по ул. Т.Снежиной в 
Октябрьском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100391 -   1 111 156,78 

57 
Помещения под детское отделение по ул. 
Кропоткина, 106/2 в Заельцовском 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100461 -   500 000,00 

58 
Помещения под детское отделение по ул. 
Пришвина, 2/1 в Первомайском районе 
города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100451 -   302 706,47 

59 
Пристройка к школе по ул. Экваторной в 
Советском районе г города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100401 -   370 000,00 

60 
Реабилитационный центр по Мочищенскому 
шоссе в Заельцовском районе  города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100411 -   28139000,00 

61 
Ситуационный центр УВД по ул. Д.Бедного 
в Центральном районе    города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100521 -   1 689 061,10 

62 
Спортзал и мастерские по ул. Северной в 
Заельцовском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100551 -   1 443 349,87 

63 
Спортивные объекты по ул. Учительской, 
61/1 в Калининском районе  города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102101501 -   8 226 941,50 

64 
Спорткомплекс "Красное знамя" в 
Первомайском районе   города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100531 -   3 000 000,00 

65 
Спорткомплекс по ул. Б.Богаткова в 
Октябрьском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100541 -   1 117 656,77 

66 
Спорткомплекс по ул. Ученической в 
Первомайском районе   города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100561 -   3 003 700,00 

67 
Спорткомплекс с плавательным бассейном в 
п.Н.Ельцовка в Советском районе  города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100821 -   37 059,06 

68 
Стадион "Электрон" в Калининском 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100571 -   3 627 301,06 

69 
Трибуна по ул. Колхидской, 8 в Ленинском 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100581 -   3 810 067,75 

70 
Трибуны СК "Чкаловец" по 
ул.Республиканской, 12/1   города 
Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100511 -   1 811 417,56 



71 
Футбольное поле по ул. Часовой в 
Советском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100591 -   2 200 000,00 

72 
Хирургический корпус МУЗ ГКБ № 25 в 
Калининском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100601 -   10137900,15 

73 
Цветочно-парниковое хозяйство в 
Заельцовском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100831 -   29 500,00 

74 
Школа по ул. Большевистской в 
Октябрьском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100891 -   6 160 789,63 

75 
Школа по ул. Виктора Шевелева,27 в 
Кировском районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102101991 -   4 638 083,00 

76 
Школа по ул. Выборная-Сузунская в 
Октябрьском районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100641 -   236 000,00 

77 
Школа по ул. Забалуева, 116 в Ленинском 
районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102101981 -   2 403 052,00 

78 
Школа по ул. Крылова, 18 в Центральном 
районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100651 -   12 167 092,59 

79 
Школа по ул. Т. Снежиной в Октябрьском 
районе города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100901 -   39 888,70 

80 
Школа по ул.Кирова в Октябрьском 
районе   города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100851 -   39 862,09 

81 
Школа по ул.Янтарной в Ленинском 
районе  города Новосибирска 

400/410 7605070100003310346102100661 -   150 000,00 

82 
 
83 
 
 
84 

 
Школа с бассейном по ул. Тургенева, 84 в 
Октябрьском районе города Новосибирска 
 
Жилые дома по ул. Степной, 262а в 
Ленинском районе города Новосибирска 
 
Лабораторный корпус школы по ул. 
Киевской, 5 в Ленинском районе (на 
территории МАОУ Вторая гимназия) города 
Новосибирска 
 
 
 

400/410 
 
400/410 
 
 
400/410 

7605070100003310346102102011 
 
7605070100003310346102102051 
 
 
7605070100003310346102102021 

- 
 
- 
 
 
- 

 

12 830 478,12 
 

11 286 371,38 
 
 

5 836 300,00 

 

По строке 100 по объекту «Школа по ул. Виктора Шевелева в Кировском районе города 
Новосибирска» показано уменьшение фактических затрат на сумму -42551588,61 руб. Уменьшение 
затрат связано с корректировкой затрат на 01.01.2020 года на движимое и недвижимое имущество. 
По строке 300 показано уменьшение фактических затрат по объектам: 
 - «Здание школы по ул. Охотской в Заельцовском районе города Новосибирска» на сумму -
33957614,70 руб.  
 - «Детский сад по ул. Петухова, 160/2 в Кировском районе города Новосибирска» на сумму -
33667845,38 руб. 
 - «Детский сад по ул. Спортивной, 19/1 в Кировском районе города Новосибирска» на сумму -
19765075,48 руб. 
 - «Детский сад-ясли по ул. Кошурникова, 29/2 в Дзержинском районе города Новосибирска на 
сумму -8978411,94 руб. 
 - «Детский сад-ясли по ул. Чехова, 198 в Октябрьском районе города Новосибирска» на сумму -
23472895,18 руб. 
- «Детский сад по ул. Высоцкого в Октябрьском районе города Новосибирска»  
на сумму -18192180,34 руб. 
- «Детский сад-ясли по ул. Высоцкого,36/2 в Октябрьском районе города Новосибирска»  
на сумму -18104918,54 руб. 
 



Уменьшение затрат связано с корректировкой затрат на 01.01.2020 года на движимое и недвижимое 
имущество. 
По строке 200 указаны объекты со со сроком реализации более 10 лет: 

  Наименование объекта 

Фактические 
расходы на 

конец года в 
руб.коп. 

начало 
реализации 

инвестицион- 
ного проекта 

Пояснения 
  

1 
Перинатальный центр МУЗ 
ГКБ № 11 в Ленинском 
районе города Новосибирска 

54 386 515,67 2008 

 Объект незавершенного 
строительства был принят на баланс 
МКУ "УКС от МУП "МСК" в 2011 
году. Бюджетные ассигнования на 
завершение строительно-монтажных 
работ не выделялись 

  

2 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс и 
ТП по ул. Зорге, 82/2 в 
Кировском районе города 
Новосибирска 

12 228 114,69 2008 

Затраты  были принят на баланс 
МКУ "УКС от МП 
"Спортстройинвест" в 2011 году. 
Бюджетные ассигнования на 
завершение строительно-монтажных 
работ не выделялись. 

  

3 
Насосная станция МУЗ ГКБ 
№ 1 в Заельцовском районе 
города Новосибирска 

3 517 636,00 2008 
Бюджетные ассигнования на 
завершение строительно-монтажных 
работ не выделялись   

 

По строке 400/410 указаны объекты со со сроком реализации более 10 лет: 

№ 

Наименование объекта Фактические 
расходы на 

конец года в 
руб.коп. 

начало 
реализации 

инвестицион- 
ного проекта 

Пояснения   

1 

Инженерные сети м/р 
Заречный в Первомайском 
районе   города 
Новосибирска 

3 641 544,71 2010 

В соответствии с выделенными 
бюджетными ассигнования в 
соответствующие годы и заданиями 
профильных департаментов были 
выполнены предпроектые и 
проектно-изыскательские работ. На 
завершение проектных работ и 
выполнение строительно-
монтажных работ бюджетные 
ассигнования не выделялись. 

  

2 

Инженерные сети м/р 
Зеленая долинав 
Первомайском районе   
города Новосибирска 

2 317 952,26 2010 _ « _   

3 
Кабинет ОВП по ул. 
Аэропорт, 57 в Заельцовском 
районе города Новосибирска 

670 044,09 2010 
_ « _ 

  

4 

Бассейн МОУ СОШ № 11 по 
ул. Б.Богаткова в 
Октябрьском районе  города 
Новосибирска 

4 437584,54 2008 

 
_ « _ 

  

5 
Детский сад по 1-му пер. 
Мира в Кировском районе 
города Новосибирска 

 

55 168,54 

2008 

_ « _ 
  

6 

Детский сад по 
пер.Потанинский в 
Центральном районе  города 
Новосибирска 

3 393 786,62 2007 _ « _     

7 
Детский сад по ул. Гоголя в 
Центральном районе  города 3 819 158,14 2008 _ « _     



Новосибирска 

8 

Детский сад по ул. 
Залесского в Заельцовском 
районе   города 
Новосибирска 

13 691,54 2008 _ « _     

9 
Детский сад по ул. Игарской 
в Калининском районе 
города Новосибирска 

10 957,48 2008 _ « _     

10 

Детский сад по ул. Ленской в 
Железнодорожном районе 
районе   города 
Новосибирска 

4 632 641,38 2008 _ « _   

11 

Детский сад по ул. Ленской-
Обдорской в 
Железнодорожном 
районе   города 
Новосибирска 

890 744,26 2008 _ « _     

12 
Детский сад по ул. 
Прибрежной в Первомайском 
районе  города Новосибирска 

50 579,52 2008 _ « _     

13 

Детский сад по ул. 
Толбухина, 37/1 в 
Дзержинском районе  города 
Новосибирска 

3 030 000,00 2008 

_ « _ 

    

14 

Детский сад по ул.2-ая 
Обская в Октябрьском 
районе   города 
Новосибирска 

63 840,36 2008 

_ « _ 

    

15 

Мемориальный комплекс 
"Морская слава" в 
Железнодорожном 
районе  города Новосибирска 

990 000,00 2008 _ « _     

              

16 

Поликлиника № 15 в 
Октябрьском районе  города 
Новосибирска (усиление 
фундаментов) 

564 694,41 2008 _ « _     

17 
Хирургический корпус МУЗ 
ГКБ № 25 в Калининском 
районе  города Новосибирска 

10 137 900,15 2007 _ « _     

18 
Школа по ул. Выборная-
Сузунская в Октябрьском 
районе  города Новосибирска 

236 000,00 2007 _ « _     

19 
Школа по ул.Янтарной в 
Ленинском районе  города 
Новосибирска 

150 000,00 2007 _ « _     

20 

Общежитие для 
медработников по 
ул.Толбухина,41/1 в 
Дзержинском районе города 
Новосибирска 

1 183 699,81 2009 _ « _     

21 
Музыкальная школа в 
Советском районе города 
Новосибирска 

6 981 043,30 2009 _ « _     

22 

Женская консультация по 
ул.Кропоткина,106 в 
Заельцовском районе города 
Новосибирска 

1 297 190,70 2009 _ « _     

23 Женская консультация по 
ул.Аэропорт,57 в 

870,67 2009 _ « _     



Заельцовском районе города 
Новосибирска 

       

24 

Кабинет ОВП по ул. 
Выставочной, 12 в 
Ленинском районе  города 
Новосибирска 

476 300,51 2010 

_ « _ 

  

25 
Кабинет ОВП по ул. 
Котовского, 14 в Ленинском 
районе  города Новосибирска 

267 667,51 
 

2010 
_ « _ 

  

26 
Кабинет ОВП по ул. 
Линейной, 29 в Заельцовском 
районе  города Новосибирска 

736 377,00 
 

2010 
_ « _ 

  

27 
Кабинет ОВП по ул. 
Петухова, 20 в Кировском 
районе  города Новосибирска 

267 823,36 
 

2010 
_ « _ 

  

28 

Кабинет ОВП по ул. 
Римского-Корсакова, 7/1 в 
Ленинском районе  города 
Новосибирска 

266 927,2 

 
2010 

_ « _ 

  

29 

Кабинет ОВП по ул. 
Телевизионной,13 в 
Ленинском районе  города 
Новосибирска 

392 083,05 

 
2010 

_ « _ 

  

30 
Корпус № 2 по ул. 
Залесского, 6 в Заельцовском 
районе  города Новосибирска 

3 153 000,00 
 

2010 
_ « _ 

  

31 

Корпус № 2 по ул. 
Приграничная, 1а в 
Первомайском районе  
города Новосибирска 

752 784,4 

 
 

2010 

_ « _ 

  

32 
Корпус № 3 по ул. 
Залесского, 6 в Заельцовском 
районе города Новосибирска 

1 641 000,00 
 

2010 
_ « _ 

  

33 
Крытый каток по ул. Союза 
Молодежи в Заельцовском 
районе  города Новосибирска 

4 371 342,43 
 

2010 
_ « _ 

  

34 

Лечебно-диагностический 
корпус для больных с 
онкогематологией (РВЦ 
"Обские зори") в 
Заельцовском районе города 
Новосибирска 

958 940,00 

 
 
 

2010 

_ « _ 

  

35 

Помещения под детское 
отделение по ул. Кропоткина, 
106/2 в Заельцовском районе  
города Новосибирска 

500 000,00 

 
2010 

_ « _ 

  

36 

Помещения под детское 
отделение по ул. Пришвина, 
2/1 в Первомайском районе 
города Новосибирска 

302 706,47 

 
2010 

_ « _ 

  

37 
Пристройка к школе по ул. 
Экваторной в Советском 
районе  города Новосибирска 

370 000,00 
 

2010 
_ « _ 

  

38 
Спорткомплекс по ул. 
Б.Богаткова в Октябрьском 
районе города Новосибирска 

1 117 656,77 
 

2010 
_ « _ 

  

39 
Стадион "Электрон" в 
Калининском районе  города 
Новосибирска 

3 627 301,06 
 

2010 
_ « _ 

  



40 

 

Трибуна по ул. Колхидской, 
8 в Ленинском районе   
города Новосибирска 

3 810 067,75 

 
2010 

_ « _ 
  

Пояснения по увеличению на начало 2020 года остатков по счету 106 «Вложения в 
нефинансовые активы» Согласно Концессионного соглашения от 13.07.2018 № 16 
(заключенного между мэрией города Новосибирска и ООО «Спортивные 
технологии») в январе 2019 года МКУ «УКС» передал на баланс ООО «Спортивные 
технологии» затраты в сумме 25 730 689,94 рубля. по объекту незавершенного 
строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс и ТП по ул. Зорге, 82/2 в 
Кировском районе города Новосибирска». Передача затрат была произведена без 
соответствующего Постановления мэрии города Новосибирска.  
 
 Ф.0503190  (ДСА мэрии) "Сведения о вложениях в объекты недвижимого 
имущества, объектах незавершенного строительства". 
В форме отражены 8 жилых помещений на сумму 12 091 728 рублей, числившихся на 
01.01.2020 года на балансе Управления по жилищным вопросам мэрии. В 
соответствие с решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24.12.2019 № 893, с 1 
января 2020 года произошла реорганизация Департамента строительства и 
архитектуры путем присоединения Управления по жилищным вопросам. В течение 
2020 года было зарегистрировано право муниципальной собственности,  жилые 
помещения переданы на баланс МКУ «ГЖА». 
 
Ф.0503296 
Остаток на 01.01.2020 года неисполненных судебных решений по денежным 
обязательствам составил  1 754 122,60 рублей (остаток перешёл от УЖВ мэрии в 
связи с присоединением к ДСА мэрии на основании реорганизации ДСА). 
За 2020 год принято денежных обязательств с начала года на сумму 42 694 546,30 
рублей. Исполнено судебных решений на 42 470 460,04 рублей. По состоянию на 
01.01.2021 года  задолженность по исполнительным листам составляет 1 978 218,86 
рублей. 



 

 

ДСА мэрии (ПБС)

основной 

долг
пени

пошлина 

юр.лица

доначисл. 

пени
физ.лица физ.лица

основной 

долг

Из средств 

во врем. 

Распоряж.

Дата и №п/п

квр.244 косгу 

225

квр.853 

косгу 295

квр.831 косгу 

297

квр.853 

косгу 295

квр.831 

косгу 296

квр.853 

косгу 298

квр.853 косгу 

299 осн. долг пени

1 Рытиков А.И. Определ.2-2496/2019 04.12.2019 1922 26.12.2019 15000,00 15000,00 №135 19.02.2020

2 ООО УК "Центр домоуправл." Решение А45-26733/2019 04.12.2019 1568 28.11.2019 398957,93 10979,00 409936,93 №60, 61 31.01.2020

3 ООО УК "Черемушки" Решение А45-33699/2019 04.12.2019 1558 25.11.2019 934331,26 349030,41 25834,00 1309195,67 №57,58,59 31.01.2020

4 Сапроненко В.А. Решение А45-3а-124/2019 04.12.2019 1572 28.11.2019 20000,00 20000,00 №136 19.02.2020

5 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36487/2019 02.12.2019  30 29.01.2020 20367,72 7460,53 1800,98 29629,23

№329,330 27.04.2020, №369 

30.04

6 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36768/2019 10.12.2019 32 29.01.2020 18920,42 7477,33 1216,73 27614,48

№346,347 27.04.2020, №370 

30.04.2020

7 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36551/2019 04.12.2019 34 29.01.2020 29466,88 11950,96 2000,00 1907,41 45325,25

№331,332,333 

27.04.2020,№371 30.04.2020

8 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36560/2019 29.11.2019 36 29.01.2020 38604,46 15443,29 2162,00 2482,56 58692,31

№348,349,350 27.04.2020, 

№372 от 30.04.2020

9 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36503/2019 11.12.2019 46 29.01.2020 26372,10 10738,38 1707,09 38817,57

№338,339 27.04.2020, №377 

30.04.2020

10 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36504/2019 11.12.2019 48 29.01.2020 17544,88 6805,44 1551,37 25901,69

№336,337 27.04.2020,№378 

30.04.2020

11 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36504/2019 04.12.2019 50 29.01.2020 19732,44 7760,63 1285,64 28778,71

№334,335 27.04.2020, №379 

30.04.2020

12 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36548/2019 04.12.2019 42 29.01.2020 11268,12 4437,35 729,39 16434,86

№342,343 27.04.2020, №375 

30.04.2020

13 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36575/2019 28.11.2019 40 29.01.2020 3350,27 1597,38 216,87 5164,52

№344,345 27.04.2020, №374 

30.04.2020

14 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36545/2019 28.11.2019 44 29.01.2020 18006,96 7091,06 1165,60 26263,62

№340,341 27.04.2020, №376 

30.04.2020

15 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36556/2019 27.11.2019 61 31.01.2020 17255,04 6794,94 1116,93 25166,91

№323,324 27.04.2020, №380 

30.04.2020

16 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36563/2019 12.12.2019 38 31.01.2020 28246,08 11347,20 1804,49 41397,77

№327,328 27.04.2020, №379 

30.04.2020

17 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36550/2019 06.12.2019 63 31.01.2020 6256,77 2879,89 386,48 9523,14

№325,326 27.04.2020, №381 

30.04.2020

18 ТСЖ "ДОМ" Определ.А45-22156/2018 28 12.02.2020 45000,00 45000,00 №137 19.02.2020

19 Кофанова О.В. Решение2-2306/2019 29.11.2019 91 12.02.2020 7511560,00 7511560,00 №246 30.03.2020

20 ООО УК "Черемушки" Решение А45-34798/2019 29.11.2019 84 10.02.2020 767425,56 303353,63 23708,00 1094487,19 №401,402,403 06.05.2020

21 Ушаков Аристарх Михайлович Определение 2-1729/2019 24.12.2019 176 17.02.2020 3000,00 3000,00 №391 30.04.2020

22 Ушаков Аристарх Михайлович Решение 2-1729/2019 24.12.2019 218 02.03.2020 8000,00 8000,00 №441 18.05.2020

23 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36489/2019 04.12.2019 220 02.03.2020 18426,36 7256,16 2000,00 1216,14 28898,66

№383,384,385 30.04.2020, 

№457 22.05.2020

24 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36492/2019 04.12.2019 221 02.03.2020 8669,64 3966,91 2000,00 575,86 15212,41

№386,387,388 30.04.2020, 

№458 22.05.2020

25 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-47102/2018 28.11.2019 222 02.03.2020 240,61 240,61 №392 30.04.2020

26 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36572/2019 28.11.2019 223 02.03.2020 26240,83 10495,93 2000,00 1709,69 40446,45

№389,390 30.04.2020,№404 

07.05.2020, №459 22.05.2020

27 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36547/2019 27.11.2019 224 02.03.2020 5327,84 2450,20 2000,00 335,86 10113,90

№393,394 30.04.2020,№405 

07.05.2020,№460 22.05.2020

28 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36553/2019 12.12.2019 225 02.03.2020 2300,85 1089,18 2000,00 150,88 5540,91

№395,396 30.04.2020, №406 

07.05.2020,№461 22.05.2020

29 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36491/2019 06.12.2019 226 02.03.2020 6866,63 3114,32 2000,00 195,13 12176,08

№397,398 30.04.2020, №407 

07.05.2020,№462 22.05.2020

30 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36561/2019 06.12.2019 227 02.03.2020 1867,77 581,83 2000,00 53,08 4502,68

№399,400 30.04.2020, №408 

07.05.2020,№463 22.05.2020

31 Кушбакова Ирина Викторовна Решение 2-6808/2019 06.12.2019 333 11.03.2020 82560,00 82560,00 №382 30.04.2020

32
ООО "Служба заказчика по ЖКХ 

Ленинского района" Решение А45-34203/2019 06.12.2019 345 13.03.2020 16884,62 2000,00 18884,62 №437,438 18.05.2020

33 ООО УК "Сфера" Решение А45-19302/2019 06.12.2019 344 13.03.2020 39841,33 2000,00 41841,33 №439,440 18.05.2020

34 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-40147/2019 22.01.2020 408 27.03.2020 9753,99 2000,00 11753,99 №540,541 22.06.2020

35 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-40149/2019 17.01.2020 409 27.03.2020 13715,55 2000,00 15715,55 №544,545 22.06.2020

36 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-40181/2019 09.01.2020 410 27.03.2020 6572,12 2000,00 8572,12 №542,543 22.06.2020

37 ООО УК "ПБ-ЖЭУ 2" Решение А45-37453/2019 467 28.04.2020 112674,99 3951,25 116626,24 №538,539 22.06.2020

38 Войсковая часть 2668 Решение А45-11663/2018 09.01.2020 485 19.05.2020 1402302,39 85398,74 1487701,13

заявка на возврат №66,68,69 

11.08.2020

39 Войсковая часть 2668 Решение А45-14323/2015 10.01.2020 486 19.05.2020 208210,00 8768,87 216978,87

заявка на возврат №63 

05.08.2020,№64 11.08.2020

40 Войсковая часть 2668 Решение А45-11659/2018 11.01.2020 487 19.05.2020 474497,47 474497,47

заявка на возврат №65, 67 

11.08.2020

41 АО "СИБЭКО" Решение А45-31576/2019 06.12.2019 490 19.05.2020 259848,00 8197,00 268045,00 №720,721 13.08.2020

42 АО №Новосибскэнергосбыт" Решение А45-30924/2019 20.04.2020 474 13.05.2020 4534,84 243,91 2000,00 6778,75 №649,650,651 24.07.2020

43 Салтыкова Зинаида Михайл. Решение 2-4252/2019 06.12.2019 796 07.07.2020 237022,08 237022,08 №757 21.08.2020

44 ООО Велес Решение А45-2724/2020 14.02.2020 874 15.07.2020 36923,99 1000,00 37923,99 №758,759 21.08.2020

45 УК Дзержинец Решение А45-7105/2020 02.06.2020 942 27.07.2020 13893,15 1417,69 2000,00 17310,84 №754,755,756 21.08.2020

46 Титова Ирина Юрьевна Решение 2-5871/2019 16.12.2019 704 02.09.2020 10000,00 10000,00 №823 09.09.2020

47 ООО "Оловозаводская" Решение А45-33742/2019 18.06.2020 950 31.07.2020 35990,00 2597995,65 2633985,65

№883-892 28.09.2020,№881 

25.09.2020

48 Махмудов Д. Д. Определение 2-3692/2019 16.06.2020 953 03.08.2020 10000,00 10000,00 №882 25.09.2020

49 Войсковая часть 2668 Решение А45-7145/2016 29.10.2019 970 04.08.2020 155215,05 155215,05

Заявка на возврат №75,76 

01.10.2020

50 Войсковая часть 2668 Определение А45-13008/2016 21.02.2020 971 05.08.2020 230552,00 15109,09 245661,09

Заявка на возврат №78 

02.10.2020,№77 01.10.2020

51 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-40151/2019 31.01.2020 974 07.08.2020 11087,06 2000,00 13087,06 №945,946 14.10.2020

52 ООО "ЭНЕРГОПРОГРЕСС" Решение А45-36502/2019 06.12.2019 975 07.08.2020 18023,52 7160,44 2000,00 1861,97 29045,93

№947,948,949 14.10.2020, 

№968 20.10.2020

53 ООО "Служба заказчика" Решение А45-8664/2020 14.07.2020 1080 25.08.2020 30941,74 2000,00 32941,74 №993,994 28.10.2020

54 ООО Велес Решение А45-18642/2018 10.01.2019 1082 25.08.2020 32413,01 32413,01 №1003 28.10.2020

55

ООО "Дирекция объединенных 

строительных трестов - 

Новосибирск" Решение А45-9149/2020 13.08.2020 1126 01.09.2020 11247,00 2910,58 2000,00 16157,58 №997,998,999 28.10.2020

56 ООО "Сервис-телеком" Решение А45-31984/2019 16.07.2020 1201 09.09.2020 3000,00 3000,00 №1006 28.10.2020

57 Калабухова Н.Ю. Определение А45-5869/20169 11.04.2020 1124 14.09.2020 100000,00 100000,00 №1005 28.10.2020

58 АО "СИБЭКО" Решение 2-882/2019 26.11.2019 1202 14.09.2020 16343,50 653,74 16997,24 №995,996 28.10.2020

59 Страховое акционерное общество "ВСК"Решение А45-6623/2020 02.09.2020 1235 21.09.2020 20277,62 20277,62 №1004 28.10.2020

60 Салтыкова Зинаида Михайл. Определение 2-4252/2019 29.09.2020 1251 01.10.2020 16600,00 16600,00 №1059 10.11.2020

61 ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района"Решение А45-34205/2019 29.09.2020 1247 01.10.2020 18849,97 2000,00 20849,97 №1055,1056 10.11.2020

62 ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района"Решение А45-34206/2019 29.09.2020 1249 01.10.2020 17854,35 2000,00 19854,35 №1057,1058 10.11.2020

63 АО "Новосибирскэнергосбыт" Решение А45-3703/2020 05.10.2020 1337 06.10.2020 18466,93 2344,97 2000,00 22811,90 №1000,1001,1002 28.10.2020

64 ПК "Спортивно-технический клуб "Локомотив"Решение А45-33881/2019 12.10.2020 1358 15.10.2020 3000,00 3000,00 №1060 10.11.2020

65 ООО "Камин" Решение А45-32228/2019 08.06.2020 17.12.2020 14214000,00 14214000,00 №1244 23.12.2020

3053221,80 827242,20 260406,23 23470,15 502182,08 7511560,00 14214000,00 2470776,91 109276,70 2597995,65 31570131,72 =

66 ООО "Служба заказчика" Решение А45-17172/2020 10.11.2020 1386 11.11.2020 14373,28 2000,00 16373,28

67 ООО "Служба заказчика" Решение А45-11608/2020 10.11.2020 1385 11.11.2020 12680,75 2000,00 14680,75

68 ООО УК Первого строительного фондаРешение А45-36503/2018 16.11.2020 1485 17.11.2020 184354,30 97102,82 7187,00 288644,12

69 Банк "Левобережный" (ПАО) Решение А2-131/2020 25.11.2020 1520 30.11.2020 656600,00 656600,00

70 ООО Управляющая организация "Жилком"Решение А45-12843/2020 27.11.2020 1524 30.11.2020 14590,21 2831,27 2000,00 19421,48

71 Кулаева И.В. Определение 2а-75/2020 07.12.2020 1536 09.12.2020 56100,00 56100,00

72 ООО УК "Петровская слобода" Решение А45-44572/2019 08.12.2020 1532 09.12.2020 547860,65 230337,87 18564,00 796762,52

73 Степанова Мария Евгеньевна Решение 2-1582/2020 11.12.2020 1546 14.12.2020 21779,32 21779,32

74 Степанова Наталья Георгиевна Решение 2-1582/2020 11.12.2020 1544 16.12.2020 65337,94 65337,94

75 ООО "Служба заказчика" Решение А45-11614/2020 18.12.2020 1556 21.12.2020 24500,14 2000,00 26500,14

76 ООО "Служба заказчика по ЖКХ Ленинского района"Решение А45-27598/2020 24.12.2020 1569 25.12.2020 16019,31 16019,31

798359,33 330271,96 706370,31 0,00 143217,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1978218,86

3851581,13 1157514,16 966776,54 23470,15 645399,34 7511560,00 14214000,00 2470776,91 109276,70 2597995,65 33548350,58

МКУ "УКС"

квр.414 косгу 

310

ООО "АктивСтройИвест" Решение А45-47568/2018 03.03.2020 462 08.04.2020 10245178,31 569879,26 10815057,57 Оплачено 

МКУ "ГЦНР"

ООО "Декарт" Решение А45-33729/2019 16.06.2020 797 07.07.2020 85270,75 85270,75 Оплачено

№ 

пп
Наименование организации Судебный акт Дата акта

№ 

уведомлени

я  Дф и НП

ВСЕГО за 2020 год

возврат с 

доходов

возврат с 

доходов

Сумма взысканий

итогоДата 

получения 

уведомле

ния 

Из средств собст. 

Доходов

Итого оплачено на 01.01.2021

Итого не оплачено на 01.01.2021



В составе  отчетности  за 2020 год отсутствуют числовые показатели в 
следующих формах: 

Ф. 0503160 таблица 6 – инвентаризации проведены и расхождений по 
результатам инвентаризации не установлено; 

Ф. 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) муниципальных унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале». 
 
 
Заместитель начальника департамента- 
начальник управления                                                                             Ю. Г. Харитонова  
 

Начальник отдела БУ и КИБ                                                                   Л. Г. Идилева 




