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Щепартамент городского хозяйс,гва Администрации города Омска (ilalree ,ДеПартамент) образован в соответствии с пос,tановлецием главы I,opo/]cкol,o
СаМОУПРаВления от 17.03.2000 J\b 130-п <О департаменте горолского хозяйс,гва
АДМинисlрации города Омска> в целях про]]едения муниципаJIьной поли1ики,
НаПРаВЛенноЙ на развитие жилищно-коммун€tльного комгIлекса на территории
ГОРОДа Омска,
обеспечение
надежного,
и
безогlасноl,о
устойчивого

фУНкuионирования объектов жилищно-коммунального комплекса, соз/{аIIие

повышения качества жилищно-коммуI{аjlьных ycJlyI,,
ПРеДОСТаВЛЯеМЫХ НаСеЛениЮ города Омска. Щепартамент деЙствует }Ia

УСЛОВиЙ Для

ОСНОВании Ilоложения <О департаменте городского хозяЙства Администраilии
ГОРОДа Омска>>, утвержденного Решением Омского городского Совета o,I,
28.09,201 1 J\ъ 443.

fепартамент руководствуется в своей деятельности

законодатеJIьстIзоNI

РОССИйСкой Федераl\ии, Законами Омской области, муниципаJIьными праI]овLIм1.1
аКТаМИ ГОрОДа Омска и Положением о дегIартаменте городского хо:зяйс,гва

Администрации города Омска.
ОСновными целями деятельности департамента являются проведение
МУНИцИПальноЙ политики, направленноЙ на разви,гие топливно-энергетического
комплекса, обеспечение наде)Itного, устойчивого
и
безопасного
объектов
жилищно-коммуI{аJIьFIого
хозяйс,гва,
фУнкuионирования
дороя(ноI,о
ХОЗяЙСтва и благоустроЙства, создание условий для повышения качес,гI]а
ЖИЛИЩНО-КОММУнаJIьных и бытовых услуг, предоставJIяемых населениIо города
омска.
Основными задачами департамента являIотся:
1)

организация

в

границах горола Омска электро-, тепло-,

газо-

и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения,гопливом

в пределах компетенции департ,амента;
2) контроль за ремонтом и содержанием автомобильItых дорог мест[Iогtl

значеFIия в предеJIах компетенции департамента;
3) осуществление муниципального контроJIя

за
сохраI]FIостыо
автомобильных дорог местного значения в границах города Омска;
4) ОРГаНиЗация ремонта и содержание автомобильных дорог местного
ЗНаЧеНия И искусственных дорожных сооружений, автомобильных дорог
местного значения в границах города Омска;
5) организация содержания и ремонта объектов внешнего благоустройсr,ва;
6) организация ритуальных услуг и содержания местзахOронеiIия;
7) организация наружного освещения на территории города Омска;
8) создание условий лля обеспечения населеция города Омска усJIугами
муниципального банного хозяйства;
9) орГанизация капитального ремонта и ремонта объектов жилиIJIFIого
фонда города Омска в пределах компетенIIии депар,гамента;
10)организация благоустройс,гва, озеленения и обесгtе.ления чисто,l,ы и
порядка на территории города Омска;
11) организация эффективной деятельности подведомственItых
/]епар,tаменту муниципальных организаций;
12) обеспечение целевого использования бюлжетных средств.
fiепартамент городского хозяйства Администрации города Омска
на основании Постановления Администрации города Омска от t 8.12.20l 8
J\Ъ 128б-п (О структурнБrх подразделениях Администрации горола Омска,
УПОЛномоченных осуществлять права собственника имущества муниLlипальных
ПРеДПРИЯТиЙ Города Омска> уполномочеrI осуществлять права собсr,венника
имущества следуIощих муниципальных пре2lприятий:

- МуниципаJIьное унитарное предприятие города Омска

хозяйство>;

<<Банное

- муниципальное унитарное предприя,гие <Банный комбина,г Nл 2>;
- МУниЦип€шьное предприятие города Омска <flорожное peNloH,I,Ho-

строительное управление J\Ф 2>>;
- МУниципzLпьное предприятие города Омска <<Тепловая компания).

!епартамент городского хозяйс,гва Администрации города Омска

УПОЛноМочен осуществлять функции и полномочия учредителя слелуюш{Llх
бюдх<етных учреждений
- бюджетное учреждение города Омска <Эксплуатация объектов BHeIшHeI,o
благоустройства>;
- бюджетное учреждение города Омска кУправление дорох(ного хозяйсr,ва
и благоустройства>;
- бюдх<етное учреждение города Омска <Комбинат специальных услуг));
- бюджетное учреждение города омска <Спецавтохозяйство>.
:
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2.

Резульmаmьl
оmчеmносmu).
к

dеяmельносmu

суОъекmа

бюdжеmной

За отчетный гIериод повышение профессионаJIьного уровня прошли lб
муниципальных служащих департамента. Фактические расходы составилI.1

lб2 800,00 руб.
Фактическая численность работников департамента увеJIичилась и
СОСТаВЛЯет 96 Человек (по состояниIо на 01.01.2019 фактическая числе}I}lость

работников составляла 75 че"гrовек).

ТеХНическое состояние объектов основных средств, нахолящихся

I{a

балансе департамента, соответствует критериям актива.
IVIатериальные запасы в 2019 году поступаJIи в деlrартамент ts соо,гI]еl,с,гt]ии
со сроками поставки, предусмотренными утвержденными муниципаJIьными
контрактами и договорами.
Щепартамен,г городского хозяйства АдмиrtистраLIии города ()мска в 20l9
ГОДУ яВлялся исtIолнителем мероприятий следуIощих муницип€L.Iьtlых программ
города Омска:
- <Обеспечение населения доступным и
комфортtлым жиJIьем и
КОММУн€Lльными услугами, благоустройство территории городского округа));
- <Развитие дорожного хозяйства и транспор,гной системы));
- <(Dормирование комфортной городской среды);
- <СОциальная поддержка граждан и развитие обществеIIных отнопlений>>,
- <<Повышение эффективности муниципального управлеtIия));
- <Управление имуществом в сфере установленцых функrrий>;
- <ПОвышение инвестиционной привлекательности города Омска>;
- <Социально-экономическое развитие города Омска>.
РеЗУльтаты I,Iсполнения целевых индикаторов реализации мерогtрия,гий
муниципальных программ города омска предс,гавлены в таблице.

Таблица
наименованLIе целевого индикатора
реализации мероприятий

Единиt

Плаrt

г

l

I{змере-

liроце[Iт
,спо;rпепru

ния
МуниципальнаrI программа города омска <обеспечение населения доступным и коrфорr,,*^,,
)li1,1.ц beNI и i(ol\{п,I\/}I альнLIN{ и
гами, благо
йство территории городского
ПОЛПРОГРамма 5 <Обеспечение функционирования и развития обт,екl,ов }килишII{окоммунального хозяйства, благоустройство и озеленение>

Задача

l-анизация капитaчIьного ремонта и ре]\4онта многоква

Площадь отремоLIтированного муниципального

ых домоI]

56,40оА

)I(llлищного Фонда

Площадь муниципаJ]ьI{ого жилищIlого фонда, в
доле которого Администраuией города Омска
уплачен взнос на капитtulьный ремонт общего
Иr\{УЩеСтВа В МнОГоКВаРТирt{ыХ ДОМах,

,I,ыс.кв.м

зз2,0

272,67

82,|3уо

нных на территории города омска

Кол ичество м ногоквартир}tых домов, на которых

выполнены отдельные виды работ по
капит€UIьному ремонту в рап.{ках исполнения
судебных актов

53,зз%

Наименование целевого индикатора
реализации мероприятий
Количесr,во многоквартирных домоl], приз}{анных
аварийными и подлежащими сносу или
рекоI{струкl{ии, на которых выполнен,гекущий

Единица
измереtlия
сд.

Факт

Плаrt

ГIроцент
испоJI}{еI{ия

2

0%

0

peN,IoHl,

У/tельный вес своевременно оплаченных судебных
о/
/о
100
l00
l00,00%
актов и мировых соглашений
Осущесr,вление с"гроительного контроля при
капит€lJIьном ремонте многоквар],ирных домов по
l00,00%
[а/нет
Да
l1a
гостевому маршруту
Количество жилых домов, в которых произведен
сд.
1б9
\72
101,78%
капитaulьный ремонт
Кол и чество м ногокварl-ирных дом ов, в которых на
дату приI]атизации первого жилого помещеI{ия
r,ребо Ba.it ось проведен ие ка п итrlJI ьного ремонта, в
e/l.
l8б
l
0,54%
о,гtlошении которых проведены мероприятия по
капитuLльному ремонту
Задача 3: Организация благоустройства, озеленения, обеспечение чистоты и порядка на территории
городского округа
Плоцадь территории
l(B.M
26 587 500 2б 587 500
100,00%
Количество мчLлых арх}{тектурных форм (урны,
скамейки, вазоны), в отношlении которых
ел.
4 7zб
4 726
100,00%
реализуются мероприятия по содержаниIо
Количество скульптурных памятников и
мемориалов, в отношении которых реiшизуются
ед.
11
l1
l00,009/O
мероприятия по содержанию
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ
Ii l]. \I
412 284
412 284
100,00%
Кол ичество обслуживаемых инфоматов
er'l.
5
5
l00,00%
Количество обслуживаемых светоточек для
ел,
28 l 22
28 122
100,00%
освещения городских территорий
[Iлощадь текущего содержания и ремонта газоllов,
KI].M
19 l98 000 19 198 000
100.009,6
уборrtи тротуаров и дорожек в парках и скверах
Количество высrDкенных деревьев
сд,
775
715
100,00%
Задача 5: Содействие обеспечениIо усJIовий для повышения качества
надежностLt
предоставления коммунальных
г и развития иIIженергlой инфрас
го
омска
Количество теплоснабжающих организаций,
использующих системы теплоснабжения,
ед.
1
l00,00%
находящиеся в муниципальной собственности
Задача 7: О
йно-восстановител bLl ы х рабоr, м но гокваD,l,и D ы домоr]
1

I-I

Количество многоквартирных
домоl], на которых
выпоJlнены аварийно-восстанови,геJl ьные рабоr,ы

сд.

1

l

100,00%

Муниципальная программа города Омска

Зaдaчa1:opгaнизaцИяpеМoНTaисoДepжa"""auтoйoб"щЧениЯ'oТНoсяЩихсЯк

собственности города ()мска, и искусственных соорух<ений на них
Протяrкенность автомобильных дорог общего
пользования местного значения, на которых
I(
l496.8
выполняются работы по текущему содержаLIиIо
Протя>кенность паспортизированн ых
автомобиль}lых дорог общего пользоI]ания
K]\,I
8,б
N,I

N{естного значения

Протяrкенность автомобильных дорог обще го
пользования местного значения, в отношении
которых выполнеI{а инструментальная диагностика

км

5б0,0

l"l9б,8

l00.00%

8,03

93,37о/о

564,2

100,7 5о/о

Наименование целевого индикатора
реализации мероприятий
f(оля оплаты приобретения дорожно-строите.ltьной
и специrшьной техники по лизинговой схеме

Площадь обустроенных и отремонтированI{ых
тротуаров и пешеходtIых дорожек
площадь отремонтированных проездов
Площадь отремонтированных автомобильных
дороl, общего пол ьзоваt{ия местного значе}I ия
(мероприятие кКапи,гальный ремон,г и ремонlавтоплфил ь}Iых дорог общего пользования>)
Ilло щадь отрем о нти poBal-i н ы х автошл об ил ь ных
дорог общего пользова}tия местного значе}{ия
(мероприятие <Ремонт автомобильных дорог
общего пользования, нанесение дорох<ной
разметки и устройство светофорных объектов в
рамках реаJIизации регионrulьного проекта
кffорожная сеть) в пределах омской городской
агломерации>)
ГIлощадь дорожной разметки, нанесеl;ной на
автомобильtlых дорогах общего пользования
местного зtlачения (мероприятие кРепlонт
автомобильных дорог общего пользования,
нанесение дорожной разметки и устройство

Единица
измерения

План

Факт

Процепr,
испоjtнения

о/

/о

5з

54,44

l,ыс.lil}. \l

80

90,5

1

85,4

94,0

1l0,07%

,гыс.кв.iчt

зI,29

J 1,29

а

100,00%

,гыс.кl].м

б06,9

60б,9

l00,00%

,гыс.кв.м

зб,8

б,8

100,00%

6

б

100.00%

6074,\

б074,1

l00,00%

30

30

100,009,/о

5б

55

98,2|оА

100

100

l00,00%

,гыс.кв.м

3

l02,"l2oh
13,139zb

светофорных объектов в рамках реализации

региоlttulьного проекта к!ороя<ная сеть) в
пределах омской городской агломерации>)
Кол ичество светофорн ых объектов, установлеI{ных
на ав,гомобильных дорогах общего пользования
местного зtIачения (мероприятие <Ремонт
автомобильных дорог общего пользования,
нанесение дорохсной разметки и устройс-гво

светофорных объектов в рамках реаJIизации
регионального проекта <<[орожная сеть) в
преде.пах Омской городской агломераrlии>)
Про,гяженность искусственных дорожных
соорркений в составе автомобильных дорог
общего пользования
Количество искусственных дорожных сооружений,
на которых выполняются работы по текуulему

объект

п.\,l

O0lleKT

содерх(анию
Задача 2: обеспечение безопасности
ого дви)кения
Количество объектов, обустроенных в целях
обеспечения безопасности дорожного движения на
ед.

самых аварийно-опасI]ых участках дорог
Удельный вес cBoeвpeMeHllo оплаченных штрафов,
сборов и прочих штрафных санкций

о/
/о

МуничипаIьная програN{ма I,орода Омска
<Формирование комфор,гной городской среды>
opoBЬIxTеppиTopиЙмнoгoквapTиpнЬIхДoN,IoB))
Количество дворовых территорий
многоквартирных домов, на которых выполнены
ед.
30
30
100,00%
по
благоустройству
работы
Подпрограмма 2 кБлагоустройство общестtзен}Iых территорий))
Кол ичество обrцественt lых территори й, на коl.орых ,гыс.кI].N,{
15
l5
l00,00%
выполнены работы по благоустройству
Подп
MN{a 3 <Чистыli и уютный го
д)

Наименование целевого индикатора
реализации мероприятий

Единица
измерения

План

Факт

Процеttт,
исполнения

задача l: Организация благоустройства, озеленения, освещ9ния, обеспечен"е чйсrоrы на территории
Площадь территории
Количество N{алых архитектурных форм (урны,
скамейки, вазоrlы), в отношении которых
реализуются мероприятия по содержаниIо
Кол ичество скульптурных памятников и
мемориалов, в отношении которых реаJIизуются
мероприятия по содержанию
Количество обслуживаемых инфоматов
Количество обслужи ваемых фонтанов
Количесr,во обслуживаемых cBe],oTotteк для
освещения городских территорий
Кол ичесr,во подготовJlенн ых технических планов
на J,lиtlии нару)ttiого освещения
площадь

текущего

содержания

и ремонта газо}lов,

уборки тротуаров и дорожек в парках и скtsерах

Кол ичество высzDкенных деревьев
Кол ичество объекто в праздн и ч ного офор м.гtения
вреN,tеtlного и стационарного размещения I]
r'ородской среде, ус,гановJIенных в рамках

26 581 500

2б 587 500

l00,00%

ад.

4 800

5 540

||5,42оh

ед.

ll

ll

l00,00%

l0

5

l00.00%

ед.

10

100,00%

ед.

29 071

28 819

99,|1оА

е.ц.

41

58

123,40oh

10 430 000

10 430 000

l00,00%

ед.

\ 734

11з4

юOр0%

е/1.

2\

21

100,00%

KB.N,t

5

м

ItB.

проведения городской выставки строительс.гва,
tlветоI]одства и садоводства кФлоDа>
площадь текущего содержания и ремонта кладбищ
KI}. м
4 057 ]35
4 057 7з5
Задача 3: Обесгlечение благоприятной экологической и саниr.а l{о-эпилемис) логической об
Количество созданных мест (площадок)
e.ll,
842
851
накопления твердых коммунttльных от.ходов
Кол ичество отловлеllных безнадзорных животных
особь
3 515
35l5
Кол ичество сугок содер}кания безнадзорных
су,гки

живо,I,ных

Количество угилизированных трупов
безнадзорных животных

180бl1

3 155

е/1.

80

ед.

l01,78%
100.00%

162 176

з

89,79оh
91,26о/о

42,7

Муниuипальная программа города Омска
<Социальная п сддержка граrкдан и развитие обществеttных отношtet-tиi
Подпрограмма l <Социальная поддержка отдельных категорий ц)ажда]
Количество льготных помывок в муницип€lльных
тыс.ед.
б 1,8
банях
Количество погребений, произведенных согласно
гарантированному перечню

100,00%
T,aFIot]Kt,l

|29

))

t))

92,720/о

|б1,25оlъ

Полпрограмма 2 <Созлание доступной среды д(ля иIIваJIилов и
маломобильных групп населения))

Коли чество мероприяl,ий, наtlравленt{ых Fla
обеспечение бесп репятстI]енного доступа
инвrL.Iидов и маломобильных групп населеl{ия
остановочным комплексам и пешеходным
переходам на маршргах общественного

ед.

23

23

100,00%

транспорта

Количество муниципаль}lых служащих,
обучившихся и (или) обучающихся по
допол нительным профессионzulьны м программам
Щоля муницип€tльных служащих, прошедших
диспансеризацию

tleJ

l

,

106,6Jоlъ

15
1u:,

о/
/о

100

100

l00,00%

Наименование целевого индикатора
реализации мероприятий

Е/iиница
П;tаrl
измерения
муниципалыtая проц)амма города Омска
<Уп
еI{ие имущес,гвоN{ в сФере установленных
Количесr,во приборов учета, установленных в
сл.
lб
муниципальном жили щном
Количество установленных светодиодных
светильников, используемых на цели уличriого
ед.
2905

Процент
исполнения

Факr,

нкций>

l4

87,507,1

2905

l00,00%

Муtrишипа.,t ьная програN{ма горола Ом ска
<<Повышение инвестиционной привлекаl,ельнос.ги го да Омска>
Выполнеltие плана по предоставлению населе}tию
Il()NlыBl(a
268 7з9
268 з77
банных усJIуг (помывок

99.87%

Муниципальная програмIчlа города Омска
,ла Омска)
<Социально-экономическое развити е
Подп грамма 4 <Безопасность )Itизнедеятельнос-ги населения))
Количество отловленных безнадзорtIых живоl.tlых
особь
822
822

100,00%

освещения

Кол

и

чество суток содержания безнадзор ных

)киво,],llых
Коли чество утил изированных трупов )I(иво,гн ых

сутки
ел.

87 942

l

528

87 942

l

528

l 00. 00%

100,00%

основная часть целевых индикатороu (37 из б0 индикаторOв) выполLIеrIа

100% объеме.

I]

Перевыполнение отмечается по 10 показателям:

Показатель ((количество жилых домов, в которых произведен
капитальныЙ ремонт)) выполнен на i01,78% в связи со снижением стоимости

1)

работ при их фактическом выполнении и уточI{ением перечня многоквартирI]ых
домов, на которых произведен капитаJIьнLIй ремонт, в пре/{еJIах ]]ылеJIеI{ных
ассигнований;
2) ПоказатеJIь (Протяженность аI]томобильных лороr, общего пользов?ния
местного значения, в отношении которых выполнена инструмент€UIьная
диагностика)) выполнен на 100,75% в связи с уточнением протяженности
объектов при выполнении подрядных работ по диаI.ностике дорог

ООО (ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ>;
3) Показатель к{оля оплаты приобреТениЯ лорожно-строительIIой и
СПеЦИаЛЬНОЙ Техники по лизинговоЙ схеме)) выполнен на |02,12ОЛ Ij сI]язи со
снижением стоиIuости договора финансовой аренда (лизинга) в резуJlь,га.ге
проведения конкурсных процедур и) соответственно, снижением годовоI.о
р€вмера лизинговых платежей, что позволило в рамках выделенных бюджетных
ассигнований увеличить долю оплаты;
4) Показатель кплощадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и
tIешеходных дорожек)) выпоJIнен на tlз,|зоh в связи с уточнением оцеI{оч1IоI,о
планового показателя в процессе фактического выпоJIЕIения рабо,г на объекl,ах;
5) Показатель <Площадь отремонТированныХ проездов)) выполнен Ila
I|0,07o^ В СВЯЗИ С УТочнением оценочного планового показателя в llроцессе
фактического выполнения работ на объектах;
6) Показатель кКоличество малых архитектурных фор* (урr-rы, скамейки,
в€Lзоны), в отношении которых реа_пизую,гся мероприятия по солержаI{иIо))
tsыпоJIнен на ||5,42о/о в связи с установкой малLIх архитектурFlых форм rrplr
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благоустройстве общественных территорий в рамках регионального llpoekTa
<Формирование комфортной городской среды);
7) ПоказателЬ кКоличество поДготовленных технических планов I]a лиIiии
нарух(ногО освещения)) выполнен на \2з,40о^ в связи с тем, что за сче.I,
экономии, образовавшеЙся в результате проRедения конкурентных гIроцедур, I}
рамках выделенных бюджеr:ных ассигнованиЙ выполнены дополI{ительные
работы;

8) ПОКаЗатель <Количество созданных мест (площадок) накопJIеlIия
твердых коммунальных отходов)) выIIоJlНеIt на 101,78% в связи с,гем, ч,го в
РеЗУЛЬТаТе СНИЖениЯ фактическоЙ стоимосl,и работ по обустройс,гву Mec,I,
(ПЛОЩаДОК) накопления твердых коммунальных отходоts пtlлрядной
организацией ооо <Стройсервиа) выполнено обустройство дополнительных
мест (площадок) в рамках заключенного договора;
9) ПОКаЗатель <<Количество погребений, произведеilных согJIасIIо
ГаранТированному перечню)) вышолнен на |6|,25О^. Услуги по погребенито
СОГЛаСно гарантированному перечнIо предоставJIены Бюджетным учрежl(ением
ГОРОДа ОМСКа <Комбинат сгIециальных услуг) в соответствии с постугIивI]Iи]\{и
заявками, при этом за счет экономии расходов и, соответственно, сокрацlеIlия
ПОТРебнОСТи в сумме возмещения стоимости услуr,предоставлеFI больший объем
услуг в гIределах выделенных бюджетных аосигнований;
l0) ПокаЗатель <Количество муниципальных сJrужащих, обучившихся и
(ИЛИ) ОбУЧаЮщИхся по дополнительным профессиональным программам))
ВЫПОЛНе[r На 106,6]О^ в свяЗи с обучением дополнительно l
работника за сLIе,г
экономии, образовавшейся в результате проведения конкурентLlых процелур;
Выполнены ниже планового уровня 12 показателей:

1)

ПОКаЗатель <Площадь отремоtIтированного муниципальFIого
жилищного фонда)) выполнен на 56,40о^ в связи с непредоставлением лопуска

ДЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ Работ FIаниматеJIем муниципалпьI]ого жилого помещения по
алресу: 2-й Краснопахарский проезд, дом 67, квартира 1, а также ошибо.{нt,tм
искJIIочениеМ из реестра муниципаJ]ьного имуUlества муниципаJIьI]ого
помещения по адресу: улица Хлебная угол Ялтинской, дом |2l2З, квартира 4;

2) Показатель <Площадь муниципального жилищного фонда, в

доJIе

которого Администрацией города омска угtJIачен взнос на капит,альный ремон,г
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных ца территории

города омска> выполнен на 82,Iзо^. Факr,ическое значение показатеJtя
определено исходя из среднемесячной суммы уплаченных взIIосов rla

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирtlI)IХ ДОМах за 2 месяllа
2018 ГоДа и 12 месяцев 2019 года (25 576 326,51 руб.) и миниN4ального размера
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар,гирных домах,
расположенных на территории омской области, уплачиваемого собственниками
помещений в таких многоквартирных домах (6,7 рубля за 1 кв.м общей плошIади
помеIцения В месяц), утверждеFIного ПостановлениеМ I1равительстRа омской
области оТ 25.07 .201З М 170-п. Сних<ение фактической среднемеся.лttой
ПЛОЩаДИ МУНИЦИПаJIЫIОГо жилиЩного фоrlла, в доле которого Админрtстраttией
города омска угIлачеН взнос на капитальный ремонТ общего имущества I]
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многоквартирных домах, по сравнениIо с плановой связано с неполным и
несвоевременным выставлением квитанций на оплату уполIrомоченFIь]ми
представителями собственников помещений в многоквартирных домах,

имеющих спецсчета, либо

владельцами спецсчетов

организациями, товариществами собственников жилья и т.гr.);

(уrrравляIош{иl\{и

3)

ПОказаr'ель кКоличество многоквартирных домов, на KoTopLIx
tsЫПОЛнены отдельные виды работ по капитальному ремош,гу в рамках
исполнения судебных актов)) выполнен на

53,ЗЗО/о

в связи с отказом в KoI{Lle 20 l 9

года отдельных управляющих организаций, осуществляюII_(их управJIеI]ие
многоквартирнымИ домами, оТ проt]едеI{ия капи,галЬного ремонта в сI]язи с
отказом подрядных организаций о,г выIIолнения работ по согласоваtIItым
департаментом финансов и контроля Администрации города омска локальным
сметным расчетам, а также отсутст]]ие на отдельных многоквартирных домах

УПРаВЛЯЮЩИХ ОРГаНИЗациЙ (получателеЙ субсидии), что исклIочиJIо возмо>ttllосl,ь

направления субсидии;
4) ПОКаЗаТеЛЬ кКоличество многоквартирных домов, в которых на /{a,l,y
ПРИВаТиЗации первого жилого гIомещения требовалось проведение капитального
РеМОНТа, В Отношении которых проведе}Iы мероприятия п() капитальному
0,54о^. Соглашение
предоставлении иного
ремонту)) выполнеН
мех<бtоджетного трагrсферта, имеющего целевое назначение, из бюдже.га
РоссийсКой Федерации местному бlодlкету J\lb 52701000-1-2019-013 подIIисано со
стороны Министерства энергетики и )tилищно-коммуIlаJIьного комгIJIекса
омской области 08. 1 0.20 1 9.

на

о

в целях освоения указанного трансферта было необходимо провести
мероприятиЯ по заключениIо мировых соглашений, разработке JIокальных
сметных расчетоts на выllолнение капи,гаJ]ьного ремонта многоквартирных
ДОМОВ, ЗаКЛЮЧеНИЮ СОГЛашениЙ о предостаI]лении из бrоджета города Омска
субсидий на финансовое обеспечение затрат по проведению капитаJIьrIоI-о

ремонта многоквартирных домов.
В СВЯЗИ С ТеМ, что проведение tsышеук€ванных меропри ятий в полном
объеме требовало значительных временных затрат, а также учитывая сезонный
характер выполнения капит€UIЬного ремонта отдельных конструктивнI)lх
элементов и поздние сроки выделения средстts трансферта, обеспечить
достижение показателей результативности иного межбtоджетного трансферта rз
2019 году не представилось возможным;
5) Показатель <протяженность паспортизированных atsтомобильных дороlобщего пользования местного значе}Iия)) выполнен на 9З,37оА в еI]язи с тем, что I]
процессе выполнения работ по паспортизации были уточнены граниLlы
паспортизированных автомобильныХ дороГ ts соотI]етствии с земеJIьными
участками под данными автомобильными дорогами;
6) Показатель <<количество объектов, обустроенных в цеJlях обесгtечения
безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках лорOг))
выполнеН на 98,2|Yо в сВяЗи с отмеFIой установки дорожных ограя<дЪний на
1

участке

(ул. Лукашевича)

по техническим

приLIинам;

]) ПОКаЗатель <<Количество обслуживаемых светоточек. для освещения
ГОРОДСКИХ ТеРРИТОРИЙ> ВыПолнен на 99,|1Оh в связи с тем, llTo I] голу,
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предшесl,вуIощем отчетному, не выIIоJIrIен восстановительFIый ремон.г JIиний
наружного освещения на 5 объектах (258 сI]етоточек), соответсl,венно, указанIiые
объек,гы не были своевременно переданы на техI]ическое обслужиt]ание
АО кОмскэлектро);
8) ПоказателЬ кКоличество суток содерЖ ания безнадзорных животIILIх))
ВЫПОЛНеН На 89,]9О/о. В целях обеспечения гуманности IIри обраrrlении с

животными

без

владельцев (снижения агрессии, IIреliотвращения
распространения инфекционных заболеваний и т.п.) бюджетным учреждением
города омска <Спецавтохозяйство> (далее - БУ г. омска кСАХ>) увеличсtIы

lх собак. Это привело к сокращениItl
вмес,Iимости пункта временного содержания (несмотря на устройствil
ДОrIОЛНИТеЛЬНЫХ ВОЛЬеров) и, соответстtsенно, сокращению общего коJIичес,гва
суток содержания отловленных безнадзорных животных;
9) ПОКазатель <<Количество утилизированных трупов безнадзсlрIrых
х{ивотных)) выполнен на 9|,26о^ в сI]язи с ,fем, что посJIе изменения поJlи,гики в
отношении обращения с lltивотными без владельцев IIроизошло изменение
струк,гуры выпоЛняемых работ по утилизациИ животFIЫх БУ г. омска (САХ)).
Выполнение работ шо утиЛизации животных БУ г. омска (САХ)) применяJIосI) I]
случае гибели животных от естественных причин, в том числе tlогибших Ila
территории гороДа (с более высокой стоимостьЮ I]ыполнении работы), при э,гом
НОРМЫ ПЛощади для содержания отловленt,tt

утилизация

животных

после

истеI{ения

периода

их

временного

содержания

осуществля"цась;

не

l0) ПоказателЬ <Количество льготных помывок в муI]иципальных банях>
выполнен на 92,]зо^ в связи с ,гем, что в результате рассеJIения
неблагоустроенного аварийного жиJIья в 20|9 гОДу сократилось количестl]о

потребителей услуг данной категории;
1l )
Показатель <<Количество приборов учета, установленных l]
мунициП€IJIьноМ жилищноМ фонде> выполIJен на 87,50оh. В соответствии с
мунициПальныМ контрактоМ оТ 25.11 .2019 J\Ъ 907-54312013 планировалось

установить 18 индивидуальных приборов учета холодного и горяLIего
водоснабжения в муниципаJIьном жилишIIIом фонде. Вместе с тем, нанима.геJIь

мунициПальrtоЙ квартирЫ 53 в доме 93 по улице 50 лет Профсоi<lзов отказаJIся о,г

установки индивидуальных приборов учета (2 штуки), в муниципальной
квартире 83 в доме 8А по улице Лукашевича отсутствовала техническая

возможность установки индивидуальных приборов учета (2 штуки);
12) Показатель <<выполнение плана по предоставлению населению банных
связи со снижением спроса
услуг (гrомывок)> выполнен на 99,8]оh
потребителей бани, расположенной в микрорайоне Входной.

в

Не выполFIен 1 показатель

<<Количество многоквартирных домов,
признаIlных аварийными и tIодлежащими сносу или реконструкции, на которых
выIIолнеН текущий ремонт)) В связи с отсутствием заявок от управJrяIощих

организаций города омска о предоставлении субсидlий в соотtsетствии
постановлением Администрации города Омска от 18.11.2013
1358-п.
^Г9

с

ll

_

По

состоянию на

01.01 .2020 года остатки по счету 106 <<IJ-тlоlкепия
в нефинансовые активы)) составляют 61 038 438,06
руб., в том числе:
по счетУ 106.1 кВложеtlия основI{ые средства Itедви}кимое
имушцество)
38 849 987,38 руб., что отражено В ф.0503190 кСведения о

-

-

1

в

-

вложениях В объекты недвижимого имушIестI]а, объектах незаверIrlенIIого

строительства);
- по счету 10б.31 <I]ложения
имущес,гво)) - 22 188 450.68

l] основные

наименование
Капитальные затраты по
реконструкции,
восстановлению,
строительству ,пиtrий
наружного освеlIIения
(138 объектов)

Сумма в рублях
38 зб2 888,3б

Капитальные затраты по
строительству водоразборной
колонки
в районе }килых домов 3 и 5
по улице Комбинатской

487 099,02

средIства

-

иtIое движимос

Примечаltие

Затраты по ЛНО возникли с 2007 года в связи с
получе нием делартаме}lтом денежн ы х cpe/IcTB лJlя
строительства ЛНО силами АО <Омскэлектро>. I}
качестве основных средств объекr.ы JII-iO
сформированы tte были из-за отсутс,гвtlя техIll]чески.х
паспортов, актов ввода в эксллуатаlltлю. По
информаuии, полученной от l]ИО, .tacTb линий
признаны бесхозяйными и ytllgl,r, в реестре
муницип€lJlьllого имущества города Омска илt,t
вкJlючены в уставный капитаJl до <омскэлек,гDо))
Вся локументация находится в ДИО с 20l l года. Ilo

информаuии /{ИО постановка IJa государственIlыL-l
кадастровый учет и на учет в качестве бесхозяйного
tIедвижимого имуцlества состоялась 25.|2,201'|

.

по истечении года со дня поста}tовки объекта на учет

в качестве бесхозяйной недвижимой вешtи .ЩИО в
соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса
Российской Фелераltии обратится в суд дJlя
признаllия на I{его права плунлtципальноit

собственности в сулебном порядке. По состояtrrtю rrа
01,01.2020 право муниципальной собственност.и не

Капитальные затраты на
разработку проектной
документации по ремонту
дорог
Капи,гальные затраты 1 этап
НИР по энергосбережениIо

l9 698

094,29

l90 392,01

В

лериод

с

20.05.20l9 по 05.06.20l9 Ilроведена

инвентаризация объектов капитальных вложенttй

в

разработку проектной докр{ентации по ред{оrlту
дорог и НИР по энергосбережению. В связи с .I.eN,r.
что разработаtlная техническая документация и }jИР
не булет использоваться по прямому назначе}tl,tю

(морально устарели) определена целевая функurля;
списание. Комиссией по поступлению и выбытtlю

активов в департаменте принято решенлlе о списаltлll,t
капитtulьных вложений в разработку ПЩ по ремонту
дорог и НИР (протокол от 17.06.2019 Лч l). Акт о
списании направлен на согласование в ДИО (Вн0l .07.20
Регулярrrо
ДГХ/0 1- l0/2708

от

l9).

направлялись обращения с просьбой ускори.гь
согласование. 31.12.20l9 получен o.I.Bel. о To\,r, что

согласование списанI.iя капитаJlьных вложеttt-rйt в
функчию .ЩИО не входит. Прололжается работа лля

Капита_пьные затраты на

установку дорожных знаков
(7б7 шт.)

2 299 9б4,з8

урегул ирования вопDоса

В соответствии с полученной от БУ г.

OtvlcKa

<Транссигнал> информаuиейr 678 дорожных знаков
числятся на бапансе БУ г. Омска <Траrrссигнал>. 29

дорожных знаков утратлIлl.r свое значение

}l

восстановлению не подлежат; 60 ш.г. установлеtlы tlа
дорогах города, но на балансе БУ г. Оп,lска
<Транссигнал)) не числятся. Направлено обращенtrе в

алрес

[ИО от

29.08.2019 JФ Вн-ЩГХ/01-10/3695 о

согласовании акта о списании кап1.Iт;шьных вложеlti.tй

в устройство дорожlrых знаков и ак,га прl4емапередачи затрат по устройству дорожных зFIаков.
та по данIiому вогI
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l

Итого:
l 61 0ЗR 41R об
сведения о мерах по повышению эффективносrи
l

бюджетных средств:

расходов ания

l.

Проведение инвентаризации имущества, финансовых активов и
обязательств в департаменте на основании прикztза первого заместителя Мэра
города Омска, директоРа депарТамента от 08.11.2019 М 189. По результатам

проведенной инвентаризации расхождений не выявлено.
2. ПРОВеДение инвентаризации объектов капит€lJIьных вложений в
проектной документации по ремонту дорог и научноразработку
исследовательской работы по энергосбережению на основании прик€ва первого
заместителя Мэра города Омска, директора департамента от 13.05.20|9 J\ъ 53.
расхождений между данными бухгалтерского учета и фактическим наJIичием не
обнаружено.

финансовый аудит осуществляется в соответствии с
постаноВлениеМ .Администрации города омска от 17.0,7.2014 Jф 952-п (О
порядке осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита), В период с 2з.|2.20|9 по 3|.\2.2О19 в департаменте
проведен внутрен,ний финансовый аудит эффективности системы внутреннего
финансового контроля в отношении соответствия перечисления субсидий на
возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий (в случае если дворовая территория образована земельными
участкаМи, находящимися полностью или частично в частной собственности)
условиям заключенных соглашений. Замечаний не выявлено.
внутренний финансовый контроль осуществляется отделами департамента
в рамках своих полномочий.

3. Внутренний

3.

<дналuз оmчеmа

бю dэюеmной оmч еmно сmu

).

об

uсполненuu бюdlсеmа

субъекmолt

,щоходы бюджета города Омска, администрируемые департаментом
городского хозяйства Администрации города омска (далее департамент), за
2019 год составили 4 018 999374,53 руб., что составило 96,69 о/о от годового

прогноза, в том числе:
90,| 1l1 07014 04 0000 120 <Щоходы от перечисления части прибыли,
оставшейся после уплаты н€tпогов и иных обязательных платежей
мунициП€lльных унитарных предприятий, созданных городскими округами)
мп г. омска <<тепловая компания) погашена задолженность в полном объеме в
сумме 224| 478,00 руб. (l00% от прогноза);
- 90,| 1l3 02994 04 0000 130 <Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов) поступило 9 366 2о4,6| руб. (I22,05o/o от
прогноза), что связано с возвратами БУ г. омска (У.ЩБ> субсидий в сумме 7
685 27З,32 РУб., ВоЗВратом БУ г. Омска <<Спецавтохозяйство>> остатка
неиспользованной субсидииза2018 год в сумме | 667 |82,2З руб.(в том числе
субвенции из облilстного бюджета | зз2 7з8}4 руб.), возвратом УФПС омской
области - филиал Фгуп <Почта России> дебиторской задолженности за 2О18 год
В СУММе 7 428,З1 рУб. и возвратом в доход бюджета оплаты 4-х дополнительных

-
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выходных дней в месяц по уходу за детьми-инв€UIидами за 20|8 год в сумме б
З20,]5 руб.;
-901 1lб 90040 04 0000 140 <Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм В возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов)) - поступило 14 |36,20 руб., в том числе 57 002,00
руб. возмещеНие ущеРба пО исполниТельномУ листу И |] |34,20
руб. - удержание
неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципаJIьному контракту
2019 года. Прогноз не предусмотрен;
-907 ||7 05040 04 0420 180 кПрочие ненаJIоговые доходы бюджетов
городских округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений)>
поступило 1 091 565,66 руб.(l01,65% от прогноза). За2019 год поступило 304
обращения о сносе зеленых насаждений, их них 8 обращений с оплатой
восстанОвительнОй стоимОсти 1'77 единИц снесенных зеленых насаждений;
-901 2022555504 0000 150 <Субсидии бюджетам городских округов на
поддержкУ государственныХ програмМ субъектов Российской Федерации и
мунициПапьных программ формирования современной городской среды)
заключены 2 соглашения о предоставлении субсидии на благоустройство
общественныХ территорий населенных пунктов муницип€lJIьных обраiований
омской области с Министерством энергетики и жилищно-коммунального
КОМПЛеКСа ОМСКОЙ области. Поступления по ук€ванному коду в 2019 году
составилИ 304999 999,99 руб. (100% от прогноза). Перечисление субсидии
производится по факту выполненных работ;
-901 2022999904 0000 150 <Прочие субсидии бюджетам городских
округов) - по данному коду заключены следующие соглашения о
предоставлении субсидии:
- на реаJIизациЮ мероприятиit регион€lJIьного проекта <Щорожная сеть)) в
пределах омской городской агломерации с Министерством строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области;
- на ре€LлизациЮ мероприятия по содержанию автомобильных дорог города
омска с Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
омской области,
- на реализацию IчIероприятий регионального проекта <<Безопасность дорожного
движения>> с Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Омской области;
- на ремонт автоlчIобильных дорог в г. омске с Министерством строительства,
транспорта и дорожного хозяйства Омской области;
- на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с
Министерством природных ресурсов и экологии омской области;
- на реаJIизациЮ меропрИятиЙ государственной программы <Щоступная среда)) с
Министерством труда и соци€Lпьного р€lзвития Омской области;
- на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных
пунктов муниципа-пьных образований омской области с Министерством
энергетики и жилLIщно-коммунаJIьного комплекса Омской области.
Поступления по укЕванному коду за 2019 год составили 1 605 69|,74з,79
РУб. (97,82О/о ОТ ПРОГнОза). Перечисление субсидии производится по факту
выполненных работ;

14

- 907 202 з(1024 04 0000 150 <<Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемыХ полномочиЙ субъектов Российской Федерации>
отраженЫ постуIIлениЯ субвенциИ иЗ областного бюджета на проведение
мероприятий по отлову и содержанию животных на территории .ородъ омска в
рамкаХ соглашенIlя, заключенного с Главным управлением ветеринарии Омской
области, на суммУ l8 б54 890,бб руб. (95,Т7о/о от прогноза). По
указанному коду
доходов производится финансирование подведомственного бюджетного
учреждения города омска <<Спецавтохозяйство>>
омска
<спецавтохозяйство>) в соответствии с его заявками;
- 907 2024543404 0000 150 кМежбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетаМ городских округов на реализацию мероприятиiт по содействию
развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации>
заключены
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта на
ре€Lлизацию

(далее БУ г.
-

мероприятий по содействию развитию инфраструктуры муниципальных
образований омской области на 1 000 000 000. руб. и на проведение
капит€uIЬного ремонта |69 многоквартирных домоВ В целях подготовки к
проведению в 2а|9 гОДу в городе омске XVI Форума межрегион€lJIьного
сотруднИчества Республики Казахстан И Российской Федерации на
1 100 000 000 ру,б. с МинистерствоМ энергетики и жилищно-коммун€Lтьного
комплекса омсксlй области. Поступления по нему за 2о119 год составили

2 003 048 879,87 руб.(95,З8% от прогноза);
- 907 2024999904 0000 150 <<Прочие

межбюджетные

трансферты,

передаваемые бюджетам городских округов) - заключено соглашение о
предоставлении иного межбюджетного трансферта на
ре€Lлизацию мероп риятия
по повышению энергетической эффективности систем уличного освещения,
расположенных вдоль гостевых маршрутов в городе Омске, в целях подготовки
к проведению в 2019 гОДу в городе омске ХVI Фоilума межрегион€rльного

сотрудничества Республики Казахстан И Российской Федерации с
министерством энергетики и жилищно-коммун€tльного комплекса омской

области. Поступления по нему в 2019 году составили 75 659 222,о2
руб. (100%
от прогноза);
-907 218 04030 04 0000 150 <Щоходы бюджетов городских округов от
возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет)) поступило
3 857 66З,35 руб. (100О/о от прогноза), в том числе:
|97з207,85 руб.
<<омскэлектро) в соответствии
предоставленным
отчетоМ о произВеденныХ затратах за декабрь 20l8 года ,
- 630З7,56 ООО (УК <Лидер>;
по представлению прокуратуры
- 95426,60 руб. ООО (УК <Энтузиаст>;
- 186885,31 руб. ТСН <Энтузиастов,25>>;
- 39184,26 руб. ООО кСтандарт качества));
- З3052,51 руб. ООО (УК <Лукьяновка));
- 2|0999,08 руб. ООО (УК <Еврокомфорrо;
- |4283,90 руб. ООО (УК <<!оверие>;
- 40383,74 руб. ООО <УЦ>;
- 9'7 46"7 5 руб. ООО (ЖКХ <<Ленинское));
- 58987,66 руб. ООО (УК Евродом>;

,

Ао

с

:
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- 1410|0,47 руб. ООО (УК Евроцентр>>;
- 50000,00 руб" ООО <УУКС>;
по исполнительному листу:
- 9З5457 ,66 руб. ООО (УК Хtилищник 1>;
-907 2192555504 0000 150
Jv <Возврат
1(E,UJБPa,l остатков
UL;,I,a,I,KOB суосидии
субсидий на поддержку
государСтвенныХ програмМ субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды из бюджетов городских
округов) отражен возврат остатков неиспользованных субсидий гIрошлых лет в
сумме 3 2|5 |93,42 руб., произведенный бюджетным учреждением города
омска <Управление дорожного хозяйства и благоустрЪй.ruuu (далеЪ
БУ г. омска (УДХБ)). Прогнозный показатель отсутствует;
-90'7 2194542004 0000 l50 <<Возврат остатков иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере
дорожного хозяйства, включая проекты, ре€Lлизуемые с применением

механизмов государственно-частного партнерства, и

строительство,
реконструкциЮ и ремонТ уник€lJIьных искусственных дорожных сооружений по
решенияМ Правительства Российской Федерации, из бюджетов городских
округов) отражен возврат остатков неиспользованных субсидий прошлых лет в
сумме 467 з90,26 руб., произведенный БУ г. омска (УДХБ). Прогнозный
показатель отсутствует;
- yv
907l /ryoUUtU
21960010 v+
04 UUUU
0000 I5U
150 кtsозврат
кВозврат прочих остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение
прошлых лет из бюджетов городских округов) отражен возврат остатков
неисполЬзованных субсидий прошлых леТ
сумме
003 825,94 руб.,
произведенный БУ г. омска (УДХБ). Прогнозный показатель отсутствует.
Форма 0503164 формиров€UIась в электронном виде в программном
продукте WЕВ-Консолидация, где код причины отклонений от nnu"ouo.o
процента исполнения по доходам отсутствует, в связи с этим графа 8 в
разделе
доходы не заполнялась.

в

2

на

2019 год департаменту, как распорядителю бюджетных средств
утверждены бюджетные н€вначения В сумме 5 88З 759 76I,70 руб., n"r"r",
бЮДЖеТНЫХ Обязательств в сумме 5 874 бg3 Зl l,б8
руб., исполнено по
состоянию на 01.01 .2020 5 709 бб3 9б1,10 руб. (97,04% от
утвержденных
бюджетных назначений).

По состоянию на 01.01.2020 года не исполнено утвержденных бюджетных
н€вначений по департаменту на сумму l74 095 800,60
руб.
По кодУ бюджетной классификации 907 011з 7010100000 000 <Исполнение
судебных актов, оплата штрафов> неисполненные бюджетные н€вначения
составили |6,74з,00 руб. Процент исполнения 8З,26О/о. Расходы произведены в
объеме
полученных
полученных
исполниТельных
фактичес,ки
документовпо которыN,I
котопыN4
по
документов,

наступил срок оплаты.

По коду бюджетной классификации

901 0405 1230300000

000

<обеспечение благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической
обстановки> процент исполнения составил 93,46уо. Неисполненные бюджетные

назначения составили 915 265,04 руб.В связи с реструктуризацией
мунициПzLльных програмМ в соответствии с решением Городского Совета от

1б

15.05.2019 финансирование по данному кОДу нач€Lлось

с июня

20]-g года. До
реструктуризации финансирование производилось по коду бюджетной
классификации 907 0405 1040200000 000, процент исполнения по которому
СОСТаВИЛ 100%. ПО ДаННОМУ КОДУ предусмотрены субвенции из областного
бюджета на осуlцествление отдельных государственных полномочий омской
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию
животных на территории города омска в рамках соглашения, заключенного с
главным управлением ветеринарии омской области. Плановые н€вначения не
были освоены В полном объеме В связи с увеличением норм площади для

содержания отловленных собак, что привело к сокращению вместимости пункта
временного содержания БУ г. омска <<Спецавтохозяйство)) и, соответственно,
сокращению общего количества суток содержания отловленных безнадзорных
животных.
По кодУ бюджетНой классИфикации 907 0409 021010000 000 кОрганизация
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных
сооружений на них)) исполнение составило \ 244 2з] з68,03
руб. - 98,96о/о от
бюджетных
назначений.
утвержденных
По указанному коду перечисляются
субсидии на во:3мещение затрат по организации ремонта И содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к
собственности города Омска, и искусственных сооружений на них
ПОДВеДОМСТВеННЫМ БУ Г. ОМСКа (УДХБ)) и БУ г. Омска <<Эксплуатация объектов
внешнего благоустройства>> в соответствии с муниципаJIьным заданием по
заявкам учреждений.
отклонение от утвержденных бюджетных назначений в сумме
13 07б 626,80 руб. сложилось по следующим кодам:
- 907040902|0114340 611 - 403 800,58 руб. на возмещение нормативных
затрат по содержанию и текущему ремонту действующей сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения по соглашению о предоставлении
иЗ бюджета города омска субсидий БУ г, омска (УДХБ> на выполнение
МУНИЦИП€LПЬНОГО ЗаДаНИЯ. ЗаЯВки на
финансирование, полученные от
БУ г. омска (УДХБ) для предоставления субсидии, обеспечены в полном
сlбъеме. Неиспо"llненные
бюджетные
н€вначения
сложились
в связи с
отсутствИем обязательств у БУ г. омска кУЩХБ>;
- 90704090210114380 б11 13 013,62 руб. на возмещение нормативных
затрат по содержанию И текущему ремонту искусственных дорожных

-

сооружений по соглашению о предоставлении из бюджета города омска
субсидий БУ г. омска кЭоВБ> на выполнение муницип€шьного задания,

неисполненные бюджетные н€вначения сложились в результате образовавшейся
экономии по торгам;
- 907040902,|0114380 6|2 - 7 320,00 руб. на перечисление субсидий на
иные цели Бу г. омска кэовБ>. Неисполненные бюджетные назначения
сложились в результате образовавшейся экономии по торгам;
- 907040902|0170640 611 289 92|,65 руб. на ремонт автомобильных
дороГ В г. омске (ул. Конева, Привокзальная площадь) .rо соглашениiо,
заключенному С Министерством строительства, транспорта и дорожного

-

|7

хозяйства омской области. отклонения от плановых бюджетных
н€вначений
сложились в связи с тем, что при приемке из объема выполненных
работ были
исключены участки дорог, ремонт которых осуществлен подрядчиками с

дефектами;

,

бl1

90704090210170650
12 з62 570,95 руб. на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения по соглашению,
заключенному с Министерством строительства, транспорта и дорожного
хозяйства омской области. Щанная субсидия департаментом перечисляется
БУ г. омска (УДХБ) по заявкам r{реждения. Неисполненные бюджетные
н€}значения сложились по следующим причинам:
- в связи с тем, что ни один подрядчик не заявился на торги на выполнение
работ по укреплению обочин, БУ г. омска (УДХБ) вынуждено было выполнять
работы своими силами. Из-за большой загруженности учреждения, работы были

выполнены частично;
- в ходе выIIолнения работ по нанесению дорожной
разметки возникла
необходимость корректировки объема работ;
- работы по устройству светофорных объектов, установке пешеходных
ограждений и устройству островков безопасности выполнены не в полном
объеме.
ПО КОДУ бюджетной классификации 907 0409 021R100000 000 <<ремонт
автомобильных дорог общего пользования, нанесение дорожной
разметки и
светофорных
объектов
в рамках реаJIизации регионаJIьного проекта
устройство
<!орожная сеть)) в пределах омской городской агломерации) исполнение
составило 989 lI1 481,91 руб. (98,94%). Неисполненные бюджетные назначения
сложились в связи с тем, что при приемке из объема выполненных
работ были

исключены участки дорог, ремонт которых осуществлен подрядчиками

дефектами.

с

По коду бюiцжетной классификации 907 0409 021R300000 000 <<Реализация
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в
рамках
реализации реги(эн€IJIьного проекта <Безопасность дорожного движения))))
исполнение составило 53 500 667,08 руб. (94,4"l%). Неисполненные бюджетные
назначения 3 130 б31,39 руб. сложились в связи с невыполнением
работ по
устройству пешеходных ограждений по ул. Лукашевича (в районе ул. !ианова,
д. 1) по техническиМ причинаМ, связанныМ с требовurr""*" гиБдД по
изменению конструктивных элементов ограждений.
По
коду бюджетной
классификации
907 0501 0150100000 000
кОрганиЗация капит€lJIьного ремонта и ремонта многоквартирных домов))
исполнение сосl]авило 2 061 28б 571,05 руб. (94,0З%). Отклонение от
утвержденных бюджетных назначений составило 130 866 853,56 руб., в том

числе по следуюlцим кодам расходов:
- 907 0501 0l50114080 24З 495 602,00 руб. Оплата произведена на сумму
выполненных работ в соответствии с заключенными соглашениями на
капита^пьный ремонт и ремонт муницип€шьного жилого
фонда;
- 90,7 0501 0150l5434F813 98 62З 9о6,21 руб. Оплата произведена на
сумму выполненных работ в соответствии с заключенными соглашениями по

-

-

l8

гостевомУ маршруту. ПО рядУ соглашениЙ оплачеН аванС В
размере ЗОО/п,
который в связи с отсутствием выполненных
работ предъявлен к возврату;
- 901 0501 0150114080244 1 1l8 57З,49
рiб. оплата произведена на
сумму фактически поступивших квитанций на оплату взносов на капитальный
ремонТ В доле мунициПulJIьного жилого фонда. отклонение связано с
уменьшением площади муницип€шьного жилищного фонда в связи с
приватизацией, а также с неполным и несвоевременным выставлением

квитанций на оплату;
- 907 0501 0150114080 244 9159 449,75 руб. оплата за осуществление
строительного контроля при капитальном ремонте многоквартирных
домов по
гостевоМу маршруту произведена на сумму выполненных
работ;
907 0501 0150114080811 100 100,00
Не
исполнены на 100%
руб.
доведенные бюджетные ассигнования на выполнение работ по текущему
ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с отсутствием поступления документов от
управляющих организаций для получения субсидий из бюджета города омска на
возмещение указанных затрат;
- 90,7 0501 0150114080
2О 466 446,4О руб. оплата произведена в

-

-

813

сумме фактических затрат, понесенных управляющими компаниями

на
капитапьный ремонт многоквартирных домов во исполнение судебных
решений,
в рамках соглашений о предоставлении субсидий;
- 907 0501 0150114080 831 - ЗО21]5,] 1 РУб. Оплата произведена на сумму
поступивших
поступившиХ
исполнительных
исполниТельныХ
фактическИ
локVментоR
сЕlq2ятJтJI_т\.
Ia
связанных
документов,
капит€Lпьным ремонтом.
По коду бюiцжетной классификации 907 0501 7010100000 000 <Исполнение
судебных актов, оплата штрафов)) исполнение за отчетный период отсутствует.
постановления на оплату административных штрафов не поступали.
коду бюджетной классификации gO7 050з 1230300000 000
<обеспечение благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической
обстановки) исполнение составило 105 135 598,1а
руб. (g|,69%). Неисполнение
бЮДЖеТНЫХ Н€}ЗНаЧений
- 9 52З 512,53 руб. На данную сумму не было исполнено
соглашение от 20.05.2019 Jф Щог-АГ-4з14-19 с Министерством природных
ресурсов и экологии омской области на создание мест (площадок) накопления
твердых коммун€tльных отходов, перечисление субсидии по которому
произведено по факту выполненных работ. По данному коду также
осущестВлялосЬ финансирование на ре€LлизациЮ мероприятий по подбору
и
утилизации трупOв безнадзорных животных, которое произведено в полном
объеме.

По

lвижение основных средств и материальных запасов отражено в форме

0503 1б8 <Сведения о движении нефинансовых активов)).

В форме 0503168 отражено поступление основных средств на общую
сумму 542 З41,25 руб., в том числе:
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1. Безвозмездное поступление движимого имущества

и IP

(компьютерной

соответствии с распоряжениями департамента
имущественных ()тношений Администрации города омска:
- от управления делами Администрации города омска на сумму
90 699,00
руб. (сканер - 1 шт., рабочая станция - 2 комплекта) на счет 106.з 1 кВложения в
основные средства - иное движимое имущество) и на сумму 10 164,00
руб. (Р
телефон - 2 шт.) на счет 101.34 <<Машины и оборудо"u""Ь
- иное движимое

техникИ

телефонов)

В

имущество учреждения));

- оТ подведоМственного муницип€Lпьного предприятия города омска
<<Тепловая компаНия)) на суммУ 89 064,41
руб. (коМпiютеР в комплекте - 3 шт.)
на счеТ 101.34 <<МашинЫ И оборудование иное движимое имущество

учреждения)>.

2" УвелИчение стоимости основных средств на сумму з52 41з,84
руб.
вследствие разукомплектования 15 компьютеров в сборе в связи с выходом из
строя их отдельных частей для дальнейшего списания непригодных
для

эксплуатации системных блоков и мониторов на основании актов обследования
их технического состояния ооО <Стрит-сервис)).

Приобретение

производилось.

в

2019 году
гОДУ

департам(
департаментом

основных средств

не

выбытие основных средств сложилось в связи со списанием 33 объектов
основных средств, которые не выполняют функцию актива, на общую сумму
,797
303,2б руб. с нулевой остаточной стоимосТью. Из них акты на списание 5
объектов основных средств находятся на согласовании в департаменте
имущесТвенных отношений Администрации города омска (далее
- дио) и

отражены на забалансовоМ счете 02 <Матери€lJIьные ценности на хранении))
по
условной стоимости за единицу l руб.
в 2019 году с забалансового учета списаны 37 объектов основных средств,
в том числе 10 объектов
- после согласования с !ИО.
АмортиЗациЯ объектоВ основныХ средстВ начисляется с
учетом следующих
положений:

1) на объект основных средств стоимостью свыше 100

000 рублей
амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными линейным методом
нормами амортизации;

2) на

l0

объект основных средств стоимостью до
000 рублей
включительно, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость
введенного (переданного) В эксплуатацию объекта основных Средств,
являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 000
рублей
включительно, списывается с балансового учета с одновременным отражением

объекта основных средств на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости;
3) на объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000
рублей
включиТельно аIчIортизация начисляется в размере 100% первоначальной
стоимости при выдаче его в эксплуатацию.

срок

полезного использования объектов основных средств
устанавЛиваетсЯ на основе информации, содержащейся в Общероссийском
классификаторе основных фондов. При отсутствии объекта в Общероссийском
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классификаторе основных фондов - на основании
рекомендаций, содержащихся
в документах производителя.
признаки обесценения активов в соответствии с прик€lзом Министерства

м

финансов России от зl.t2.2016
259н (об утверждении ф.д.р-iного
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
<Обесценение активов) не выявлены.

временно неэксплуатируемые (неиспользуемые) объекты основных

средств в департаменте отсутствуют.

остаточная стоимость объектов основных средств, находящихся

эксплуатации, составляет 30 750,00 руб.

в

щепартаментом получено в

безвозмездное пользование нежилое
помещеНие общей площадью 600,2 кв.м, располоЖенное по адресу: г. Омск,
ул. Гагарина, д.32, корпус 1, литера А, по договору от 29.|2.2о18 Ns 456О4lбк с
департаМентоМ имущесТвенных отношений Администрации города омска
балансовой стоимостью 22561 l39,88 руб. на срок с 29.|2.2018 по 01.12.2019.
принято на забалансовый счет 01.11 по балансовой стоимости. В соответствии с
п. 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с

продолжением использования имущества после истечения срока договора при
отсутствии возражений со стороны арендодателя договор считается
возобновленным натех же условиях на неопределенный срок.
На забалансовом счете 01.31 <<Иное движимое имущество в пользовании
по договорам безвозмездного пользования)> числится имущество сотрудников,
переданНое департаменту по договорам безвозмездного пользования, на обrцую
сумму 40 298,45 руб.
На забалансовом счете 01.32 <Иное движимое имущество в пользовании
по договорам аренды) отражены
приобретенные
департаментом
неисклюЧительные права на общую сумму 55б 000,00
руб.

.щепартаментом произведено приобретение матери€rлов на сумму
382 060,80 руб., в том числе: бумаги, картриджей дJLя] офисной ,"*""*",
канцелярских принадлежностей. Списаны матери€шьные запасы на общую
сумму 590 587,23 руб.

с

начала 2019 года дебиторская задолженность по расчетам по доходам, а
так же по расчетам по Ущербу и иным доходам увеличилась на 3 б03 798,17
ру6.
и составила34 85б 869,07 ру6., в том числе:

1) 5 250,00 руб.

-

задолЖенностЬ

МП г. омска

<<Пассажирсервис) по

возврату аванса, перечисленного В соответствии с условиями договора от
|0.12.2019 Jt 907,68з12019 на приобретение электронных проездных билетов. В
связи с поздним закJIюЧениеМ договора были приобретены проездные билеты в
количестве 5 штук, вместо 10. оставшаяся сумма предоплаты перенесена со
счета 206.22 на счет 209.з6. В адрес МП г. омска <<Пассажирсервис)) направлено
письмо о возврате денежных средств;

2|

2) 3 865 58],20 РУб.

- ЗаДОЛЖеННость бюджетного учреждения города
омска <Управление дорожного хозяйства и благоустройства> (лалее
- У{ХБ) по
возвратУ субсидиИ, получеНной В
мунициПulJIьного
задания на 2019 год
рамкаХ
(перенесена со счета 206.4| на счет 2о536 на основании извещения
удхБ

ф.0504805 от

3 1.

12.2019).

задолженность

бюджетного
города
учреждения
(далее - БУ г. омска кСпецавтохозяйство>)

омска

кСпецавТохозяйство>>
в сумме
| 667 l83,23 руб" по возврату неиспользованного остатка субвенции за 2О18 год
в 2019 году погашена в полном объеме.

ЗадолженностЬ улхБ В сумме |4 597 020,00
руб., образовавшаяся в
проверок,
списана с ба_пансового учета на забалансовый счет 04
результате
<<сомнительная задолженность)). .Щепартаментом было подано исковое
заявление

от 02.07.2019 В Арбитражный суД омской области о восстановлении срока

с

исковой давности и взыскании
удхБ |4 59,7 020,00 руб. в порядке возврата
субсидий по акту проверки департамента финансов и контроля Ддмиr,".rрu1,r"
города омска JФ 95 от 26.11.2015 на сумму з862820,00
руб." акту проверки
Контрольно-счетной палаты города омска J\ъ 03-05-01/1j+O о.г 25.|2.2о14 на
СУММУ |07З4 200,00 руб. Решением от 09.08.20|9 м д46-\|60712о19 в исковых
требованиях отк€вано. В соответствии с подпунктом 4 пункта
статьи 4J.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации платежи в бюджет, не
уплаченные в
установленный срок (задолженность по платежам в бiюджет), признаются
безнадежными к взысканию в случае принятия судом ак:та, в соответствии с
которым администратор доходов бюджета утрачивает во:tможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет в связи с истече]lием
установленного
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том чи()ле вынесения судом
определения об отк€ве в восстановлении пропущенного срOка подачи заявления
в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет.
907 l 16 90040 04 0000 140 <Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов) - 17 840 050,19
руб.:
1) Коробкова Л.А. 6 7|З 000,00
руб.;
2) ГоловкиН в.Е. l0 з47 З20,82 руб. (начислено в мае 2O1g Года по
решениЮ АзовскогО районногО суда омскоЙ области в связи с ущербом,
причиненным взрывом газового баллона в муницип€L.Iьной к:вартире);
з) Рыжакин N4.B. 49185,53 руб. (начислено В .."."бр" 2olg Года по
приговору Кировского районного суда г. Омска);
4) начислены неустойки в связи с неисполнением муниципuUIьных
контрактов в срок и выставлены требования банку по банковским гарантиям
на
общую сумму 730 543,84 руб.
,907 218 04030 04 0000 150 <Щоходы бюджетов городских округов
от
возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет>) - 13 145
981,68

|

-

руб.:

1) Ао <<омскэлектро>) - l 580 149,45 руб. задолженность по возврату
перечисЛенного аванса по соглашенияМ оТ 06.02,20|9 J\b 901-14l2ol9 и
Ns 907-I5l2019 перенесена со счета 2о6.45 на 205.55 в связи с необходимостью
возврата в доход бюджета;
2) ООО (ЖКХ кСфера> - 11 559,15 руб.;
3) ооО (УК <<Советский округ>> - 20 690,96 руб.;
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4) ООО (УК <Сентябрь> - 31, 4|2,]8 руб.;
5) ООО ((УК <Каскад>> - 355 064,29 руб.;
6) ооО <<УнивеРс€шьнаЯ управляющая компания Сибстроймонтаж))
351630,70 руб.;
7) ТСН кЭнтузиастов,25> - 59 250,68 руб.;
8) ООО кУют-I_{ентр) - Зб 074,96 руб.;
9) задолЖенность на общую сумму l0 700 148,71 руб. перенесена со счета
206.45 на 205.55 в связИ с необходимостью возврата в доход бюджета субсидий,

перечисленных по условиям соглашений на кiлпитальный
ремонт
многоквартирных домов в качестве авансов, в связи с невыIIолнением

Подрядчиками работ.
в июне 20t9 года проведена инвентаризация дебиторской задолженности
с целью выявления должников, исключенных из ЕГРЮЛ. IJыявлена и списана с
баланса безнадежная к взысканию задолженность на общуlю сумму 7 ззз 580,02
руб., в том числе:
1) | 022 503,00 руб. МП г. Омска (ДРСУ-2>> ("а забаланс);
2) 5 29l 687,4I руб. ООО (УК ЖКХ <<Советский>>;
3) 41 465,28 руб. ООО (ЖКХ кСервис>> (на забаланс);
4) 7 |4 507 ,33 руб. ООО (ТПК <Стройбытсервис>) (на забаланс);
5) 26З 4|7,00 руб. ООО (УК Х{илищник 5>.

РабОТа ПО ВЗысканию дебиторской задолженности

продолжена.

в

2О2О

году булет

Кредиторская задолженность департамента по дохоlIам по состоянию на
01.01 .2020 составляет l672 786,08 руб. по КБк 2l960010040000150 <возврат
прочиХ остаткоВ субсидиЙ, субвенциЙ и иных межбюдlкетных трансфертов.
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов)).
задолженность образовалась в связи с возвратом ооо (хtкх <<ленинское>>
мемори€LльныМ ордероМ оТ з|.|2.2019 J\lb 4807 аванса по соглашению от
26.06.2019 Ns 90]-27012019 на капит€Lльный ремонт
фаса2Iа многоквартирного
дома' расположенного по адресУ: гороД Омск' пр. Карла Маркса, д. 67.
полученные денежные средства возвращеЕtы департаментом
МинистерствУ энергетики и жилищно-коммунаJIьного комплекса омской
области заявкой на возврат от l5.01.2020 М 1.

По

состоянию на 01.01 .2020 объём дебиторскойi задолженности по
<<Расчетам по выданным авансам)) по департаменту состilвил 1 006 I04 27,7,87

руб.

Анализ динамики дебиторской задолженности по департаменту

по

состоянию на 01.01 .2020 по сравнению с данными на 01.01 .2019 показал, что за

данный период произошло увеличение дебиторской задолженности

на
995 482 485,54 руб.
Щебиторская задолженность в сумме 1 006 lO4 2,77,87 руб. сформиров€UIась
за счет следующих перечислений:

- субсидии на возмещение отдельных видов за,грат по ремонту и
содержанию линий наружного освещения города Омс-ка, находящихся на

2з

техническом обслуживании

АО

<омскэлектро)),
З 240 164,06 руб.
] 0О/о :наянварь 2020 года);
- субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с содержанием
линий наружногО освещения, находяЩихсЯ на балансе АО <омскэлектро))
5 253 083,22 руб. (авансирование 70О/о на январь 2О20 года);
- субсидии по содействию инфраструктуры муниципаJIьных образований
(авансирование

г. омска В рамках государственной программы обеспечения достойного и
комфортного жилья 997 611 030,59 руб. В соответствии с условием соглашения о
предоставлении из бюджета города омска субсидий на финансовое обеспечение
затрат по проведению капит€lльного ремонта многоквартирных домов от
2з.L2.201,9 J\b 907-865/20l9 перечислен аванс в р€}змере l00%.
По состоянию на 01.01.2020 объем кредиторской задолженности по принJIтым
обязательствам по департаменту составил 1 786 286,|8 руб.
АналиЗ динамики кредиторской задолженности департамента по принятым
обязательствам по состоянию на 01.01 .2020 в сравнении с данными на 01.01.2019
пок€вzUI, что за отчётный период произошло
увеличение кредиторской задолженности
на404 552,56 руб.
КредитоРская задолженность в сумме 1 78б 286,18 руб. сформировалась за счет
следующих начислений:
- страховые взносы - l776 48б,18 руб.;
- по исполнительному листУ за услуги представителя В суле l 800,00 руб.;
- УСЛУГИ ПО Техническому сопровождению системы защиты информации 8 000,00 руб.
просроченная кредиторская задолженность по департаменту по состоянию на
0 1.0 1 .2020 отсугствует.
вложения в особо ценное имущество (далее - Ощи) подведомственных
бюджетных учреждений отражено в форме 0503171 <Сведения о
финансовых
бJlU}кtrttиях
вложениях ItOJrуча,геля
получателя оюджетных
бюджетных средств, администратора
источников
финансирования дефицита бюджета) и составляет 4 900 596 219,61 руб.
В уставные фондЫ подведоМственных муниципальных прелприятий
(МП г. омска <<Банный комбинат J\lЪ 2>>, МП г. омска <<Банное хозяйство>>,
мП г. омска <<Тецловая компания), мП г. омска (ЛСУ-2)) финансовых
вложений департаментом не осуществлялось, в связи с этим такая информация в
форме 050317l не отражена.
Увеличение на общую сумму 9 864 49з,02 руб. произошло по следующим
бюджетным rIреждениям
По БУ г. омска (ЭоВБ) изменение стоимости расчетов на сумму
815 105,5l руб. произошло за счет поступления основных средств. Были внесены
дополнения в перечень особо ценного движимого имущества и включено
следующее имущество: забор на сумму 298 4'15,08 руб., орган рабочий
фрезерный на сумму 387 500,00 руб., аппараты высокого давления на сумму
|29 |30,43 руб.
ПО БУ г. омска (кСУ) изменение стоимости расчетов на сумму
1 15 000,00 руб. произошло за счеТ поступления основных средств. За
счет
средстВ от приносящеЙ доход деятельности приобретен котел водогрейный
КВр-0,1 Щ для Западного кладбища стоимостью 115 000,00 руб. и принят к учету
:

как особо ценное имущество.
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ПО БУ г. омска (УДХБ) изменение стоимости расчетов на сумму
8 934 387,51 руб. произошло за счет поступления основных средств.
По распоряжениям департамента имущественных отношений Ддмиrr".iрuц""

города омска было получено имущество в оперативное
управление в том числе:
выставочный павильон по ул. !остоевского, 1А, земельный
участок под
ПИТОМНИК, НеЖИЛОе ЗДаНИе (КОнтрольно-пропускноЙ пункт)
Волховстроя,
57,
ул.
кран автомобильный.

В форме 0503121 котЧет о финансовыХ результатах деятельности)) по код)i
косгУ |72 <!оходы от операций с активами)) (строка 092) отражено

оtИ на общую сумму 9 864 49З,02 руб.
косгУ |7з <<Чрезвычайные доходы от операций с

увеличение стоимости

По коду

активами>)

(строка 095) отражено списание дебиторской задолженности на общую сумму
21 930 600,02 руб., в том числе:
1) | 022 503,00 руб. МП г. Омска (ДРСУ-2> (на забаланс);
2) 5 29| 687,41 руб. ООО (УК ЖКХ <Советский>;
3) 41 465,28 руб. ООО (ЖКХ <<Сервис>> (на забаланс);
4) 714 50] ,З3 руб. ооо (ТПк кСтройбытсервис), (rrа забаланс);
5) 263 4l7,00 руб. ООО (УК Хtилищник 5>;
6) |4 597 020,00 руб. БУ г. Омска (УДХБ) (на забаланс).
По коду косгУ l89 кИные доходы>> (строка l04) отражено начисление
дебиторской задолженности по иным доходам на общую сумму 2ll4 0б8,66
руб., в том числе:
- l 091 565,66 руб. - начисление задолженности по оплате восстановительной
стоимости зеленых насаждений;
, l 022 503,00 руб. _ начисление задолженности по доходам от перечисления
части прибыли, оставшейся после уплаты н€UIогов и иных обязательных
платежей (в соответствии с Постановлением Мэра г. омска от 08.08.2008
JФ 700-п). Прибыль МП г. омска (ШСУ-2>> образовалась в
результате списания
ими безнадежной к взысканию дебиторской задолженности.

остаток на 1 января 2020 года по счету 401.б0 кРезерв предстояших

расходов) составил б 783 946,70 руб., в том числе:
- 5 210 404,5З руб. резерв на оплату отпуска сотрудников по коСГу 2l1
<Заработн€ш плата),
- | 57з 542,|7 руб. _ резерв на оплату отпуска сотрудников по КоСГу 2|з
<<Начисления на выплаты по оплате труда).
остатоК на 1 январЯ 2020 года пО счетУ 401.50 <Расходы будуrцих
периодоВ)) состаВляеТ 353 944,43 руб. На расходы будущих периодов приняты
расходы на неисключительные права на программные продукты, приобретенные
пО муницип€Lпьному контрату от 29 октября 2018 года М Ф.2018.512420 с
ооо <софтлайн Проекты>>. Списание расходов будущих периодов на
финансовый результат текущего года производится ежемесячно в равных
суммах в течение срока использования программного продукта. Лицензии на
программные продуктЫ приобретены бессрочно. В соответствии с
учетной
политикой департамента в этом случае срок рассчитан исходя из 3-х лет, в 2о|9
ГОДУ На фИНаНСОВЫЙ реЗультат текущего года списаны
расходы в сумме
|84 666,68 руб.

-
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остатоК

на 1

январЯ 2020 года пО счетУ 401.40

периодов> отсутствует.

<<'Щоходы будущих

события после отчетной даты в бухгалтерской отчетности не отражены в
связи с их отсутствием.

В

об остатках денежных средств на счетах
полуrателя бюджетных средств) отражен остаток средств во временном
фОРМе 0503178 <<Сведения

распоряжении на сумму |7 |79,24 руб., срок возврата которых по состоянию на
01.01 .2020 не наступил в связи с продолжением действия обеспечиваемых ими
обязательств.

В

отчете о бюджетных обязательствах (форма 050312s) по кодам
бюджетной классификации 907040902101 l438061 1, 9070503 1230 12601061 l
принятые бюджетные обязательства превышают утвержденные лимиты
бюджетных обязательств. Бюджетные обязательства по указанным кодам
приняты в пределах доведенных до департамента бюджетных ассигнований на

основании утвержденных муниципальных заданий, доведенных департаментом
ДО ПОДВеДОМсТвенных бюджетных учреждений. В соответствии с п, lб
Положения о порядке формирования муницип€lJIьного задания на оказание
муницип€Lпьных услуг (выполнение работ) муниципаJIьными учреждениями
города омска (Приложение J\Ъ 1 к ПостановлениЮ Администрации города омска
от 26.05.2016 ]ф б5l-п <<о порядке формирования и финансового обеспечения
выполнеНия мунИципаJIьнОго задания>) объем муницип€шьных услуг (работ),
включаемых в муниципальное задание, определяется учредителем с учетом
результатов оценки потребности В пределах бюджетных ассигнований,
доведенных до учредителя в установленном порядке.
щепартаментом в 2019 году было принято бюджетных обязательств на
обrцую сумму 5775 919408,70 руб., из них с применением конкурентных
способоВ 8 393 07-1,|4 руб. Исполнение составляет 5 709 бб3 961,10 руб. Не
исполнено принятых бюджетных обязательств на cyMNIy 66 255 447,60
руб.
обязательства
приняты депа]этаментом
Щенежные
размере
5 709 6]2 З69,15 руб.
Не исполнены денежные обязательства в сумме 8 408,05 руб.
причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств отражены в
принятых
неисполненных обязательствах
форме 0503175 <<Сведения
получателя бюджетных средств). Иные причины не_исполнения бюджетных и
денежных обязательств приведены ниже.
Бюджетные обязательства по коду 907 0505 8010190110 129 по оплате
страховых взносов не исполнены на б 608,05 руб., в связи с тем, что денежные
средства поступили на лицевой счет департамента от фонда соци€LтIьного
страхования 3 \.\2.2019.
Бюджетные обязательства, принятые в соответствии с муницип€UIьным
заданием, выданным БУ г. омска <<Спецавтохозяйство)), не исполнены на обrчую
СУММУ 945 909,34 РУб., В том числе по кодам бюджетнсlй классификации:
- 907 0405 1040270900 61 1 <Создание благсlприятных условий для
санитарно-эпидеМиологического благополучия населения> - 30 644,з0 руб.;

о

и
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-

907 0405 1230370900 б1 1 <Создание благоприятных условий для
санитарНо-эпидемиологического благополучия населени я>> - 91 5 2б5,04
руб.
В СВЯЗИ С ИЗМенением подхода в отношении обращения с животными,

владелец которых не установлен, увеличена норма площади для содержания
отловленных собак, что привело к сокращению вместимости пункта временного
содержания и, соответственно, сокращению общего количества суток
содержания отловленных безнадзорных животных.
Бюджетные обязательства, принятые в соответствии с муниципальным
ЗаДаНИеМ, ВЫДаННЫМ БУ г. Омска (УДХБ), не исполнены на общую cyM14y
3б 615 4|9,44 руб., в том числе по кодам бюджетной к.пассификации:
- 90704090210114340 б11 - 403 800,58 руб. на возмещение нормативных
затрат по содержанию и текущему ремонту лействующей сети автомобильных
дорог общего пользования местного значения. Заявки на финансирование,

полученные от БУ г. омска (УДХБ)), обеспечены в полном объеме.
неисполненные бюджетные н€вначения сложились в связи с отсутствием
обязательств у БУ г. Омска <УЩХБ>;
- 907040902|0170640 611 - 289921,65 руб. на ремонт автомобильных
ДОРОГ В Г. ОМСКе (Ул. Конева, Привокзальная площадь) по соглашениrо,
заключенному с Министерством строительства, транспорта и дорожного
хозяйства омской области. Неисполненные бюджетные обязательства
сложились в связи с тем, что при приемке из объема выполненных работ были
исключены участки дорог, ремонт которых осуществлен подрядчиками с

дефектами;

-

611

90'704090210170650
12 З62 570,95 руб.
содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения по соглашению,
заключенному с Министерством строительства, .гранспорта иt дорожного
хозяйства омской области. Щанная субсидия департаментом перечисляется
БУ г. омска (УДБ) по заявкам учреждения. Неисполненные бюджетные
назначения сложились по следующим причинам:
- в связи с тем, что ни один подрядчик не заявился на торги на выполнение
работ по укреплению обочин, БУ г. омска (УДБ) вынуждено было выполнrIть
работы своими силами. Из-за большой за|руженности учреждения, работы были
выполнены частично;
- в ходе выполнения работ гIо нанесению Дор{эжной разметки возникла
необходимость корректировки объема работ;
- работы по устройству светофорных объектов, установке пешеходных
ограждений и устройству островков безопасности выполнены подрядчиками не в
полном объеме.
- 907040902lR172001 611 - 10 54'/ 215,20 руб, на ремонт автомобильных
дорог общего пользования (в рамках ре€Lлизации мероприятиЙ регионального
проекта <щорожная сеть>) в связи с тем, что при приемке из объема
выполненных работ были искJIючены участки дорог, ремонт которых
осуществлен подрядчиками с дефектами;
- 9070409021R372092 611 3 1З0 бЗ|,39 руб. на нанесение дорожной
РаЗМеТКИ, УСТРОЙСтво светофорных объектов, установку пешеходных и
баРЬеРных ограждений (в рамках реаJIизации ме,ропри ятий регионального

-

_
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проекта <<Безопасность дорожного движения>) в связи с невыполнением
работ по
устройсТву пешеХодныХ ограждений по ул. Лукашевича (в районе ул. Дruпо"u,
д. 1) по техническиМ причинаМ, связанныМ требован иямИ гI,6дД по
изменению конструктивных элементов о|раждений;

с

благоустройству общественных территорий в связи с необходимостью
соблюдения доли софинансирования между областным и

федеральным
бюджетом;
90705031230126010611
357767,|З руб. на выполнение работ по
организации благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты на территории
города омска в связи с отсутствием обязательств БУ г. омска (УДХБ;
у
- 907050з12з0з71890 б11 9 523 5|2,5З руб. Работы по созданию мест
(площадок) накопления твердых коммун.льных отходов выполнены в полном
объеме. Экономия образовалась в связи с тем, что при изготовлении мест
(площадок) фактические расходы сложились в меньшем объеме, чем было
з€tложено в плановом сметном расчете.
Бюджетные обязательства, принятые в соответствии с муницип€чIьным
заданием, выданным Бу г. омска (ЭОВБ), не исполнены на сумму 13 013,62
рУб. по коДУ бюДжетной классификации 90704090210114380 бi1 p..yn"rur.
"
образовавшейся экономии по торгам.
БЮДЖеТНЫе ОбЯЗаТеЛЬСТВа, принятые в соответствии с муницип€шьным
заданием, выданным Бу г. омска <Комбинат сцеци€UIьных
услуг)), не исполнены
на суммУ 1,88 руб. по кодУ бюджетной классификации 0503i23012б140611 в
связи с оплатой по факту оказанных услуг.
БюДжетные обязательства по коду 050101 50 1 14080 8 1 3 на сумму 6| 456,з5
руб. не выполнены В связи с невыполнением ооо <управляющая компания
<сервис>> работ на капитальный
ремонт многоквартирного дома во исполнение
судебных решений
\,JлtrUflь]_х
в
соответствии с заключенным соглашением. в январе 2020
решении соответствии
Года ооо <<Управляющая компания <Сервис>) вернуло полученный аванс,
соглашение расторгнуто.
БЮДЖеТНЫе ОбЯЗаТелЬства по коду 0501015015434F 81З не исполнены
на
суммУ 28 577 083,92 руб. В связи
невыполнением ооО <Управляющая
компания на Рабкоровской>>, ооо Управляющая компания <<омское жилишнокоммун€lJIьное хозяйство>>, ооО <Управляющая компания <Жилищник 1)),
ооо (хtкх Ленинское>, Ооо <сибжилсервис) работ на капитальный ремонт
по гостевому маршруту в соответствии с заключенными соглашениями. В январе
2020 года ооо <управляющая компания на Рабкоровской) вернуло полученный
аванс, соглашение расторгнуто. остальным управляющим комгIаниям
предъявлены претензии о возврате полученных авансов, после чего соглашения
будут расторгаться.
БЮДЖеТНЫе ОбЯЗаТельства по коду 05050б1О242ОЗО 81 1 не выполнены на
34 155,00 руб. в связи с перечислением МУП г. омска <<Банное хозяйство>
субсидии на возмещение недополученных доходов от предоставления льгот на
услугИ муницип€Lпьных бань города омска на фактически сложившуюся сумму,
меньшую, чем было запланировано.

-

-

i

-

с

28

Бюджетные обязательства по коду 05010150114080 831 не вLIполнеIIы на
сумму 1 800,00 руб. в связи с тем, что исполнительный лист поступил в
департамент 30. |2.2019,
Причины неисполнения денежных обязательс,гв Ir сумме 8 408,05
руб.:
- по оплате страховых взносов на б 608,05
средства
поступиJIи Ija
руб. Щенежные
лицевой счет департамента от фоrrда социальFIого страховаIjия 31.12.2019;
- по исполI{ительному листу за усJIуги предстаtsителя в суде 1 800 руб.
ИсполнИтельный лисТ поступиЛ в департамент 30.12.2019. /{еrrеж[Iые сре/]с.гва
для его оплаты были зачислены на лицевой счет департамента в январе 2020 l.ода
в сооl,ветствии со сроками его исполнения.

Прочuе
оmчеmносmu)
5 .к

вопросы dеяmельносmu субъекmа

бюс)эtсеплной

в
Щепартаментом
рамках использоваIlия иrrформационнокоммунИкационнЫх техFIоЛогий за2019 го;t осуществлеFIы следуIощие
расхолы:
- абонентское обслуживание IIрограммы кАстрал - отчет));
- информационно-техническое сопровождение программFlого продукта <<1-

С Предприятие>>;
- техническое сопровождение системы защиты информации;
- заправка и восстановление картридх<ей, peMoEIT копировальных
аппаратов, принтеров и другой оргтехники;
- приобретение картрид>rtей;
- утилизация оборулоlзания, относящегося к сфере информациоIrI.1окоммуникационных технологий.

В

2019 гоДУ соГласно гIриказу от 08.11.2О19 J\Ъ 189 (о проведении
инвентаризации имущества и финансовых обязательс,гв департамента

городского хозяйства Администрации города омска> проведена ицвентаризация
имущесТва и финансовых обязате.ltьств. По итогам провеДенной
изации
"nu..,1.up
FIедостачи и излишки инвентаризируемого имущества не обгrаружеtlы,
в сI]язи с
этим таблица Jф б не заполнена.
В таблице 5 отражены сведения о результатах мероприятий вну,греннего
государственного (муниципального) контроля, проведенных
управлением
финансового контроля департамента финансов и контроля Админис,грации
города Омска.
В таблице 7 oTpaжeнbi сведения о резуjIьтатах мероприятий BI{etU}IeI,.o
муниципального финансового кон.гроJIя.
В 2019 гОДу в департаменте также проведена выезд}Iая гIроверка
предоставления и использования субсидий из федерал"ноI.о бrоджета на
поддержку государсf венных программ субъектов рФ и муниципаJIьных
програмМ формирОваниЯ современной городской среды Управлением
Федерального казначейства по омской области. Замечаниa u uu.r" приIlятия и
оплаты фактически невыполненных работ по установке бор,говых камtlей в
коJIичесТве 10 шт. FIa территории сквера ве,геранов авиацИи <Крыла.гое бра.гс,I.во))
В оАо устранено. По другиМ замечанияМ департаМентоМ IIредстаI]JIеLI])I
возражения.
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l]акже проведена внеплановая проверка целевого исIlоjIьзо}зания
субвенций из средств областного бюджета, предостаI]лен[lых муниципальFIому
образованиIо городской окруГ горол омск омской облас,rи на осуш{ествJIение
отделы{ых государственных по-ltltомочий по организаIIии проведеLlия
мероприятий по отлову и содержаниIо безлtадзорных животных IIa терри.гории
ГороДа омска за 2018 - 2019 годы Главным управJIением I]етеринарии омской
об.пас,ги. Замечания учтены в лальнейшrей рабо.ге.
()Веdенuя об uсполненltlt суdебных
реulенuй по dенеэtсньtм обязаmельсlпвсlлr
бюdжеzmа.
[IО СОСтОЯнИЮ на 01.01.2019 года в департамент поступиJIо 13 сулебIrых
РеШеНИЙ СУДОВ сулебноЙ сис,гемы Российской Федерации по исполниl,еJIьным
ДОКУМеНТаМ На СУММУ 78228I,29 руб. Бю/]>tсетнr,tе обязательства IIринять] t]
РаЗМере Доведенных JIими,гсlв бюджетных обязатеrlьстI} на 2019 год в IIoJIHoN,{
ОбЪеме. Исполнены на сумму 780 481,29 руб, Исполнительный JIисl, Губсль
Галины Николаевны IIа сумму 1 800,00 руб, поступил в департамент 30.12.2019 и
оплачен в январе 2020 года.

перечень фор*t оmчеmносmLl, l7e включеннt)lх в сосmав бюdасеmrюй

ОmЧеmНОСmu За 2019 zod, ввudу оmсупlспхвllя чuсловых зllаченuЙ показаmе.цеit;
СПРаВКа По консолидируемым расчстам по следуIощим кодам счеl,оI]

бюджетного учета: 130404000, 13040б000, l20561000, 120561561, 12056l661,
140120241, 140|20251, l40120281, 140110189, 140110191, 140110161, 140140l5l,
l401401б1, (ф. 0503 125);
Сведения о проведении инвентаризаций (Таблица Nn б);
Сведения о результатах деятельности (ф. 0503 |62);
СВеДеНИя об исполЕIении мероприятий в рамках цеJIевых

(ф. 050З 166);

прсlI,рамN.I

Сведения о LIелевых иностранных кредитах (ф.0503 L67);
СВеДеНИЯ О Государственном муниципаJIьном долге, предостаI]JIеI][II)lх
бюджетных кредитах (ф.05 03 |7 2);
Сведения об изменении остатков вzuIюты баланса. Бюдже,гная

/IеятеJIьность (ф. 0503 173);

СвеДения об изменении остатков валIоты баланса. Средства во I]peMeIIшoI\.1
распоряжении (ф. 0503 l 73);
сведения об остатках денежных срелств на счетах получателя бкlдх<етных
средств. БюджетнаJI деятельность (ф.0503 1 78);

СПРаВКа

о

суммах

консолидируемых

зачислению на счет бюджета (ф. 0503184).
Заместитель директора департамента

Нача"ltьник отдела бухгалтерского уче,[а,
отчетности и контроля, главный бухгалтер

Заместитель нач€IJIьника
31 января 2020 года

отдела экономики

поступлений,

подлежаLIIих

А.А. Рюмкин
'Г.А. Евпак
ts.Fl. JIяхова

