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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

   КОДЫ 
 Форма по ОКУД 0503160 

                          на   1 января 2023 г.  Дата 01.01.2023 
Главный распорядитель, распорядитель,    

получатель бюджетных средств, главный администратор,       

администратор доходов бюджета,  по ОКПО  

главный администратор, администратор     

администратор источников финансирования    

дефицита бюджета Департамент градостроительства и архитектуры администрации 
города Липецка          
  Глава по БК 611 
Наименование бюджета     

(публично-правового образования) Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)  
    по ОКТМО  

Периодичность:    месячная, квартальная, годовая    

Единица измерения: руб.      по ОКЕИ 383 
    

 

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

  
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка создан 

Постановлением главы города Липецка от 27.12.2004г. № 7734. 
Учредитель - Администрация города Липецка. 
Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, является Счетная палата 

города Липецка. 
Департамент градостроительства и архитектуры действует на постоянной основе без ограничения срока 

действия. Субъекты отчетности на определенный срок не создавались. 
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка расположен по адресу: 

398019  г. Липецк, пл. Театральная, 1.Телефон (4742) 773-665; факс (4742) 775-238. 

Возглавляет департамент градостроительства и архитектуры администрации города 
Липецка  председатель департамента - главный архитектор города Липецка  Сурмий Светлана Игоревна. 



Для осуществления своей деятельности департаменту градостроительства и архитектуры администрации 
города Липецка открыты следующие лицевые счета: 

 - лицевые счета получателя бюджетных средств 03000000060, 03000сб0060,03000зф0060; 
- лицевые счета главного распорядителя бюджетных средств 01463009760; 

- лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетных средств 05611000060; 

- лицевой счет администратора доходов бюджета 04463009760. 

  
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность субъекта отчетности: 

  
Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Положением о департаменте градостроительства и архитектуры администрации 
города Липецка (Решение Липецкого городского Совета депутатов от 27.08.2013 N 697 "О Положении о 
департаменте градостроительства и архитектуры администрации города Липецка", другими нормативными 
актами РФ, Липецкой области, города Липецка, Уставом города Липецка. 

  
  

Функции и задачи субъекта отчетности: 

  
Основными задачами Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 

являются: 
1. Формирование и реализация единой городской политики в области градостроительной и 

архитектурной деятельности.  
2. Формирование планировочной структуры в границах города Липецка. 
3. Проведение единой политики по определению приоритетов в строительстве объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры на территории города Липецка.  
  

Информация о наличии подведомственных муниципальных учреждений, подтвержденная данными из 
ЕГРЮЛ: 



  
В целях реализации возложенных полномочий Департамент градостроительства и архитектуры 

администрации города Липецка осуществляет функции учредителя в отношении одного подведомственного 
учреждения - МКУ "Управление строительства города Липецка". 

  
Количество муниципальных учреждений, 

 подведомственных департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Липецка  
  

Количество 
муниципальных 
учреждений 

(всего) 

в том числе: Примечание 
  казенные бюджетные автономные 

1 1 0 0   

  
Учреждение создано для обеспечения интересов администрации города Липецка в сфере строительства, 

осуществления контроля в процессе строительства за целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов. 

Для осуществления своей деятельности МКУ «Управление строительства города Липецка» открыты 
следующие лицевые счета: 

- лицевые счета получателя бюджетных средств 03000000770, 03000сб0770, 03000зф0770, 03000фб0770, 
03463017970; 

      - лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя 
бюджетных средств 05603000770. 

Директор МКУ "Управление строительства города Липецка" - Алпатов Сергей Владимирович. 
  

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета 
иному учреждению (централизованной бухгалтерии) на основании 

соглашения: 

  
В соответствии с постановлением администрации города Липецка от 30.06.2020 года №944 "О передаче 

департаменту финансов администрации города Липецка полномочий администрации города Липецка, 
отраслевых (функциональных) органов администрации города Липецка и подведомственных им казенных 
учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, по ведению 
бюджетного учета" ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности в департаменте 



градостроительства и архитектуры администрации города Липецка осуществляет МКУ "Межведомственный 
центр учета города Липецка" на основании соглашения №23 от 20.07.2021г. и №26 от 13.08.2021 г. ("МКУ 
"Управление строительства города Липецка). 

Бюджетный учет финансово-хозяйственной деятельности ведется в соответствии с Федеральным 
Законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. №402-ФЗ, Приказом Министерства финансов РФ от 
31.12.2016 года №256н "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора", федеральными стандартами, инструкциями по бюджетному учету, 
утвержденными приказами Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. №157н и от 06.12.2010г. №162н в 
рамках единой учетной политики, утвержденной МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" и 
применяемой при централизации бюджетного учета администрации города, отраслевых (функциональных) 
органов администрации города и их подведомственных казенных учреждений (далее – единая учетная 
политика). 

Единой учетной политикой установлены следующие положения, необходимые для понимания 
пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения, финансовых результатов 
деятельности и движения денежных средств в отношении способов оценки активов, обязательств, доходов и 
расходов: 

- начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом. 
-  учет на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" ведется по балансовой стоимости 

введенных в эксплуатацию объектов.  
- при поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных операций 

(дарения (безвозмездного получения); при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по 
которым утрачены приходные документы), справедливая стоимость объектов имущества определяется 
комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

Бюджетный учет ведется автоматизированным способом по всем участкам бухгалтерского учета с 
использованием следующих программных продуктов: 

- «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» – для комплексной автоматизации бюджетного 
учета, формирования налоговой отчетности, отчетности по страховым взносам на обязательное пенсионное, 
обязательное социальное и обязательное медицинское страхование, статистической отчетности; 

- «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» - для комплексной автоматизации кадрового 
учета, ведения взаиморасчетов с работниками, а также учета затрат на оплату труда, формирования 
регламентированной и аналитической отчетности; 



- Программный комплекс «Консолидированная отчетность субъекта в СМАРТ технологии (Свод – 
СМАРТ)» - для составления бюджетной отчетности учреждений и сводной бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности;  

- «Web-система СБИС» отчетность - для передачи налоговой, статистической прочей отчетности в 
инспекцию федеральной налоговой службы, орган государственной статистики и государственные 
внебюджетные фонды. 

Закупки ведутся по федеральному закону от 05.04.2013г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в Единой 
информационной системе в сфере закупок и в региональной системе администрации Липецкой области WEB-
Торги-КС. 

Отчетность по состоянию на 01.01.2023 года представлена в соответствии с Приказом Министерства 
финансов РФ от 28.12.2010г. №191н "Об утверждении инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации", приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 года №260н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 
(финансовой) отчетности". Ответственным лицом за составление бюджетной отчетности является начальник 
отдела формирования отчетности и внутреннего контроля МКУ "Межведомственный центр учета города 
Липецка" Хорьякова А.В.  

  
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  
В департаменте градостроительства на 01.01.2023 количество штатных единиц-48. 
В составе департамента 2 управления, 5 отделов. Должность руководителя финансово-экономической 

службы в штатном расписании департамента не предусмотрена.  
Общее количество конкурентных процедур (аукционов, конкурсов, запросов котировок) по 

департаменту составило – 13.  
Экономия средств в результате осуществления закупок в соответствии с федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" – 4070250,05 руб. 

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка осуществляет 
полномочия администратора доходов бюджета города Липецка в отношении закрепленных за ним источников 
доходов бюджета города Липецка: 



-Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов; 

-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); 

-Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(- пользование материалами муниципального геофонда); 

-Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов; Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа. 

По подведомственному учреждению МКУ "Управление строительства города Липецка" представлены 
следующие результаты деятельности: 

На выполнение мероприятий по программе «Градостроительная деятельность на территории города 
Липецка» муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2022 году 
было предусмотрено 1 070 015 885,13 рублей, в том числе средств областного бюджета 1 020 865 617,72 
рублей, средств городского бюджета 49 150 267,41 рублей. По итогам 2022 года всего израсходовано 1 066 
133 040,13 рублей, что составляет 99,6 % от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного 
бюджета 1 020 865 617,72 рублей или 100% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 45 267 
422,41 рублей или 92,1% от предусмотренных средств. 

Средства предусмотрены на следующие мероприятия: 
На объект «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила 

Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке в том числе: 
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги» 

в 2022 году предусмотрено 5 525 200,00 рублей средств городского бюджета. По итогам 2022 года 
средств израсходовано 2 731 355,00 рублей или 49,4% от предусмотренных средств. 

Средства были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. 



06 декабря 2021 года был заключен муниципальный контракт на проектирование в составе объекта 
дорог на сумму 5 314 394,00 рублей со сроком исполнения документации 30.09.2022 года.  

Низкое освоение средств связано с неисполнением проектной организацией обязательств по 
проектированию объекта в срок, установленный муниципальным контрактом. 

На мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой 
застройки, ограниченной улицами Гагарина, Балмочных, Вавилова в городе Липецке/7,2 МВт» в 2022 году 
предусмотрено 269 859 479,44 рублей, в том числе средства областного бюджета 259 065 100,26 рублей, 
средства городского бюджета 10 794 379,18 рублей. По итогам 2022 года всего израсходовано 269 859 479,44 
рублей, что составляет 100% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 259 
065 100,26 рублей или 100% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 10 794 379,18 рублей 
или 100% от предусмотренных средств. 

Данное мероприятие предусмотрено в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов в Липецкой области. 

В рамках данного мероприятия 28.06.2022 года с ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети 
Центр»- «Липецкэнерго») заключен договор об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям на сумму 317 481 740,52 рублей со сроком исполнения до конца 2023 года. 

В текущем году средства в полном объеме были израсходованы на оплату авансовых платежей. 
На мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой 

застройки, ограниченной улицами Гагарина, Балмочных, Вавилова в городе Липецке/2,2 км» в 2022 году 
предусмотрено 302 924 246,82 рублей, в том числе средств областного бюджета 290 807 276,95 рублей, 
средств городского бюджета 12 116 969,87 рублей. 

По итогам 2022 года всего израсходовано 302 924 246,82 рублей, что составляет 100% от всего 
предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 290 807 276,95 рублей или 100% от 
предусмотренных средств, средств городского бюджета 12 116 969,87 рублей или 100% от предусмотренных 
средств. 

Данное мероприятие предусмотрено в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов в Липецкой области. 



В рамках данного мероприятия 28.06.2022 года с ПАО «Квадра – Генерирующая компания» заключен 
договор о технологическом присоединении к системе теплоснабжения на сумму 466 037 302,80 рублей со 
сроком исполнения до конца 2023 года. 

В текущем году средства в полном объеме были израсходованы на оплату авансовых платежей. 
На мероприятие «Обеспечение инженерной инфраструктурой территории комплексной жилой 

застройки квартала ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. М.И. Неделина в городе Липецке/3 насосных агрегата/2,8 
км» в 2022 году предусмотрено 303 164 187,35 рублей, в том числе средств областного бюджета 291 037 
619,85 рублей, средств городского бюджета 12 126 567,50 рублей. По итогам 2022 года всего израсходовано 
303 164 187,35 рублей, что составляет 100% от всего предусмотренных средств, в том числе средств 
областного бюджета 291 037 619,85 рублей или 100% от предусмотренных средств, средств городского 
бюджета 12 126 567,50 рублей или 100% от предусмотренных средств. 

Данное мероприятие предусмотрено в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов в Липецкой области. 

В рамках данного мероприятия 28.06.2022 года с ООО «РВК-Липецк» заключен договор о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения на сумму 356 663749,82 
рублей со сроком исполнения до конца 2023 года. 

В текущем году средства в полном объеме были израсходованы на оплату авансовых платежей. 
На объект «Детский сад (ЗУ 32) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, 

Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке/350 мест» в 2022 
году предусмотрено 137 453 771,52 рублей, в том числе средств областного бюджета 131 955 620,66 рублей, 
средств городского бюджета 5 498 150,86 рублей. По итогам 2022 года израсходовано 137 453 771,52 рублей, 
что составляет 100% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 131 955 
620,66 рублей или 100% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 5 498 150,86 рублей или 
100% от предусмотренных средств. 

Данный объект предусмотрен в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов в Липецкой области. 

Муниципальный контракт № 114-КС на строительство объекта был заключен с ООО «ЖБИ-Капстрой» 
25.10.2022 года со сроком завершения работ 25.12.2023 года. 



Средства в сумме 133 346 199,83 рублей были израсходованы на оплату аванса подрядной организации, 
в сумме 4 107 571,69 рублей на оплату выполненных строительно-монтажных работ. 

В настоящее время выполнены работы по устройству монолитного ленточного фундамента, монтажу 
стен подвала, осуществляется монтаж плит перекрытия и выполняются работы по кирпичной кладке стен 
подвала. 

На объект «Детский сад на территории микрорайона «Университетский» в г. Липецке/224 места» в 2022 
году предусмотрено 51 089 000,00 рублей, в том числе средств областного бюджета 48 000 000,00 рублей, 
средств городского бюджета  3 089 000,00 рублей. По итогам 2022 года израсходовано 50 000 000,00 рублей, 
что составляет 97,9% от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 48 000 
000,00 рублей или 100% от предусмотренных средств, средств городского бюджета 2 000 000,00 рублей или 
64,7% от предусмотренных средств. 

Данный объект предусмотрен в рамках реализации инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации 
инфраструктурных проектов в Липецкой области. 

Средства в сумме 50 000 000,00 рублей, в том числе средства областного бюджета 48 000 000,00 рублей, 
средства городского бюджета 2 000 000,00 рублей были предусмотрены в рамках софинансирования на 
строительство объекта. 

Средства городского бюджета в сумме 1 089 000,00 рублей предусмотрены дополнительно на вынос, 
принадлежащих ООО «РВК-ЛИПЕЦК» сетей канализации с территории земельного участка, 
предусмотренного под строительство объекта.  

Муниципальный контракт № 128-КС на строительство объекта был заключен с ООО «ЖБИ-Капстрой» 
17.11.2022 года со сроком завершения работ 25.12.2023 года. 

Средства в сумме 50 000 000,00 рублей были израсходованы на оплату аванса подрядной организации. 
Не освоение средств в сумме 1 089 000,00 рублей связано с тем, договор на вынос, принадлежащих ООО 

«РВК-ЛИПЕЦК» сетей канализации с территории земельного участка, предусмотренного под строительство 
объекта в 2022 году не заключен.  

В настоящее время выполнены работы по откопке котлована и устройству бетонной подготовки под 
фундамент. Ведутся работы по устройству монолитного ленточного фундамента. 

На выполнение мероприятий по программе «Благоустройство территории города Липецка» в 
бюджете города Липецка в 2022 году всего было предусмотрено 112 453 368,42 рублей. По итогам 2022 года 
израсходовано 65 842 427,92 рублей  или 58,6% от всего предусмотренных средств. 



1. На выполнение основного мероприятия  
2. «Строительство и реконструкция кладбищ» подпрограммы  
3. «Строительство и содержание кладбищ» в бюджете города Липецка в 2022 году всего было 

предусмотрено 112 453 368,42 рублей. По итогам 2022 года израсходовано 65 842 427,92 рублей  или 58,6% от 
всего предусмотренных средств. 

Средства были предусмотрены на строительство следующих объектов: 
 - На строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. 

Липецке» было предусмотрено 15 000 000,00 рублей. По итогам 2022 года израсходовано 13 574 861,32 
рублей или 90,5% от всего предусмотренных средств. 

Из предусмотренных средств 42 750 000,00 рублей находятся на закрытом финансировании. 
В целях выполнения работ по объекту с ООО «Гарант Т» 08.02.2022 года заключен муниципальный 

контракт № 8-КС стоимостью 13 574 861,32 рублей со сроком завершения работ 15.06.2022 года. Работы по 
контракту выполнены 30.06.2022 года, оплата проведена в июле 2022 года. В рамках контракта были 
выполнены работы по срезу чернозема и вертикальной планировке территории кладбища. 

Кроме того, 07.11.2022 года с ООО «Экспресс-Снаб» был заключен договор № 118-кс на сумму 1 382 
262,06 рублей на выполнение работ по устройству основания дорог между секторами захоронения со сроком 
завершения – 15.12.2022 года. 

Неполное освоение средств по объекту связано с тем, что подрядная организация не выполнила работы 
в установленный муниципальным контрактом № 118-кс срок. 

- На строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) в г. 
Липецке» было предусмотрено 67 612 400,00 тыс. рублей По итогам 2022 года израсходовано 37 190 456,64 
рублей или 55% от предусмотренных средств. 

За счет израсходованных средств в сумме 595 000,00 рублей выполнены работы по корректировке ранее 
разработанной проектно-сметной документации. 

Муниципальный контракт № 90-кс на выполнение работ по строительству объекта стоимостью 58 960 
982,44 рублей был заключен с ООО «РегионСтройХолдинг» 26.09.2022 года со сроком завершения работ 
15.12.2022 года. В рамках контракта предусмотрено выполнение работ по устройству асфальтобетонной 
дорожки по периметру кладбища, устройству дорожек с щебеночным покрытием между секторами, 
устройству подъездной автодороги с автомобильной парковкой, устройство контейнерной площадки, 
установка туалета и гаража модульного типа. 

По итогам 2022 года были выполнены работы по устройству контейнерной площадки, установлен 
туалет, гараж. Работы по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству 



подъездной автодороги с автомобильной парковкой и дорожек с щебеночным покрытием между секторами в 
связи с наступлением отрицательных температур были выполнены не в полном объеме. 

Кроме того, неполное освоение средств связано с тем, что на заседании межведомственного 
оперативного штаба администрации города Липецка не было принято решение об увеличении стоимости 
строительных ресурсов в рамках заключенного договора. 

- На строительство объекта «Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. 
Космонавтов и ул. Садовая (участок № 1) в г. Липецке» было предусмотрено 29 840 968,42 рублей. По итогам 
2022 года израсходовано 15 077 109,96 рублей или 50,5% от предусмотренных средств. 

Из предусмотренных средств 2 080 901,92 рублей находятся на закрытом финансировании. 
За счет израсходованных средств в сумме 105 000,00 рублей выполнены работы по корректировке ранее 

разработанной проектно-сметной документации. 
Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта стоимостью 27 222 466, 50 

рублей был заключен с ООО «РегионСтройХолдинг» 15.08.2022 года со сроком завершения работ 30.11.2022 
года. 

В рамках контракта предусмотрено выполнение работ по устройству асфальтобетонной дорожки по 
периметру кладбища, устройству дорожек с щебеночным покрытием между секторами, устройству 
автомобильной парковки, устройство контейнерной площадки, установка туалета. 

По итогам 2022 года были выполнены работы по устройству контейнерной площадки, установлен 
туалет. Работы по устройству асфальтобетонной дорожки по периметру кладбища, устройству дорожек с 
щебеночным покрытием между секторами и устройству автомобильной парковки в связи с наступлением 
отрицательных температур были выполнены не в полном объеме. 

Кроме того, неполное освоение средств связано с тем, что на заседании межведомственного 
оперативного штаба администрации города Липецка не было принято решение об увеличении стоимости 
строительных ресурсов в рамках заключенного договора. 

На выполнение мероприятий по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города 
Липецка» МКУ «Управление строительства города Липецка» в 2022 году всего предусмотрено     1 914 012 
161,54 рублей, в том числе средств федерального бюджета    1 187 219 185,20 рублей, средств областного 
бюджета 197 152 111,06 рублей, средств городского бюджета 529 640 865,28 рублей. По итогам 2022 года 
всего израсходовано 1 241 144 014,50 рублей или 64,8% от всего предусмотренных средств, в том числе 
средств федерального бюджета 704 054 532,79 рублей или 59,3% от предусмотренных средств, средств 
областного бюджета 88 402 496,44 рублей или 44,8% от предусмотренных средств, средств городского 
бюджета 448 686 985,27 рублей или 84,7% от предусмотренных средств. 



На выполнение Подпрограммы 1 «Жилищное строительство» в 2022 году предусмотрено 1 904 808 
067,69 рублей, в том числе средств федерального бюджета 1 187 219 185,20 рублей, средств областного 
бюджета 197 152 111,06 рублей, средств городского бюджета 520 436 771,43рублей. По итогам 2022 года 
всего израсходовано 1 231 944 952,68 рублей или 64,7% от всего предусмотренных средств, в том числе 
средств федерального бюджета 704 054 532,79 рублей или 59,3% от предусмотренных средств, средств 
областного бюджета 88 402 496,44 рублей или 44,8% от предусмотренных средств, средств городского 
бюджета 439 487 923,45 рублей или 84,4% от предусмотренных средств. 

1.На выполнение основного мероприятия 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» в 2022 году предусмотрено 1 904 808 067,69 рублей, в том числе средств 
федерального бюджета 1 187 219 185,20 рублей, средств областного бюджета 197 152 111,06 рублей, средств 
городского бюджета 520 436 771,43 рублей. По итогам 2022 года всего израсходовано 1 231 829 791,65 рублей 
или 64,8% от всего предусмотренных средств, в том числе средств федерального бюджета 704 054 532,79 
рублей или 59,3% от предусмотренных средств, средств областного бюджета 88 402 496,44 рублей или 44,8% 
от предусмотренных средств, средств городского бюджета 439 372 762,42 рублей или 85,2% от 
предусмотренных средств. 

Средства в полном объеме предусмотрены на строительство жилых зданий. 
За счет предусмотренных средств в текущем году осуществляется строительство следующих объектов: 

- «Многоквартирное жилое здание (стр. № 12) в 30, 31 микрорайонах           г. Липецка» 

Муниципальный контракт № 73-КС на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 881 827 
470,76 рублей заключен с ООО СЗ «Строймастер» 26.05.2021 года со сроком завершения работ не позднее 
15.12.2022 года. 

В 2021 году были выполнены и оплачены работы на сумму 150 513 887,33 рублей, в 2022 году 
выполнены и оплачены на сумму 712 710 232,49 рублей. 

Кроме того, в 2022 году были выполнены и оплачены проектные работы и прочие работы, связанные со 
строительством жилого здания на сумму 13 649 567,35 рублей. 

В настоящее время 357-ми квартирное 17-ти этажное жилое здание (стр. № 12) в 30, 31 микрорайонах г. 
Липецка общей площадью 16326,2 м2 построено и введено в эксплуатацию (разрешение на ввод в 
эксплуатацию получено 17 ноября 2022 года). В 2023 году с наступлением весеннего периода необходимо 
будет завершить работы по благоустройству территории. 
- «Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Бачурина, 2» 

Муниципальный контракт № 59-КС на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 
223 547492,12 рублей заключен с ООО «Липецксантехмонтаж-1» 06.05.2022 года со сроком завершения работ 



не позднее 15.10.2023 года. В 2022 году проведена оплата аванса и выполненных работ в сумме 39 078 698,39 
рублей. 

В 2022 году были выполнены и оплачены проектные работы, прочие работы, связанные со 
строительством жилого здания на сумму 3 122 473,23 рублей. 

В настоящее время ведутся работы по монтажу ж/б изделий и кирпичной кладке 9-го этажа здания. 
- «Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Бачурина, дом 8» 

Муниципальный контракт № 65-КС на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 244 135 
948,88 рублей заключен с ООО «ЖБИ-Капстрой» 11.05.2022 года со сроком завершения работ не позднее 
15.10.2023 года. В 2022 году проведена оплата аванса и выполненных работ в сумме 188 111 030,55 тыс. 
рублей 

В 2022 году были выполнены и оплачены проектные работы, прочие работы, связанные со 
строительством жилого здания на сумму 5 497 123,72 тыс. рублей 

В настоящее время строительство 10-ти этажного 70-ти квартирного жилого здания общей площадью 
3585,6 м2 завершено в полном объеме, ведется приемка выполненных работ и оформляется документация для 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию. 
- «Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк,         ул. Краснознаменная, дом 9» 

Муниципальный контракт № 60-КС на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 
221 784 781,08 рублей заключен с ООО «Липецксантехмонтаж-1» 11.05.2022 года со сроком завершения 
работ не позднее 15.10.2023 года. В 2022 году проведена оплата аванса и выполненных работ в сумме 36 399 
162,61 рублей 

В 2022 году были выполнены и оплачены проектные работы, прочие работы, связанные со 
строительством жилого здания на сумму 3 059 795,79 рублей. 

В настоящее время ведутся работы по монтажу ж/б изделий и кирпичной кладке 4-го этажа здания. 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке» 

Муниципальный контракт № 66-КС на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 421 509 
444,19 рублей заключен с ООО Специализированный Застройщик «СТРОЙМАСТЕР» 11.05.2022 года со 
сроком завершения работ не позднее 15.10.2023 года. В 2022 году проведена оплата аванса и оплачены 
выполненные работы в сумме 112 019 155,72 рублей. 

В 2022 году были выполнены и оплачены проектные работы на сумму 9 165 992,41 рублей. 
В настоящее время ведутся работы по армированию и бетонированию стен 16-го этажа и кирпичной 

кладке 14-го этажа здания. Параллельно ведутся работы по монтажу оконных блоков. 



- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 19) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 
Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке» 

Муниципальный контракт № 73-КС на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 418 
163312,63 рублей заключен с ООО Специализированный Застройщик «СТРОЙМАСТЕР» 10.06.2022 года со 
сроком завершения работ не позднее 15.10.2023 года. По итогам 2022 года проведена оплата работ в сумме 
13 063 334,55 рублей. 

В 2022 году проведена оплаты экспертизы проектной документации в сумме 835 252 272,00 рублей. 
В настоящее время выполнены работы по устройству стен и перекрытий подвала, ведутся работы по 

армированию и бетонированию вертикальных конструкций 1-го этажа. 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке» 

Муниципальный контракт № 71-КС на выполнение строительно-монтажных работ стоимостью 431 779 
749,35 рублей заключен с ООО Специализированный Застройщик «СТРОЙМАСТЕР» 10.06.2022 года со 
сроком завершения работ не позднее 15.10.2023 года. В 2022 году проведена оплата аванса и выполненных 
работ в сумме 65 787 341,93 рублей. 

В 2022 году проведена оплата проектной документации и государственной экспертизы на сумму 9 121 
108,83 рублей. 

В настоящее время ведутся работы по армированию и бетонированию монолитного каркаса 13-го этажа 
здания и кирпичной кладке 11-го этажа. Параллельно ведутся работы по монтажу оконных блоков. 

Кроме того, за счет предусмотренных средств с подрядной организацией проведены окончательные 
расчеты в сумме 12 692 251,36 рублей за выполненные работы по строительству объекта «Жилое здание (стр. 
№ 21) в 32-33 микрорайонах г. Липецка» введенного в эксплуатацию 13.12.2021 года. 

2. На обеспечение функционирования объектов жилищного строительства предусмотрено 4 905 730,80 
рублей средств городского бюджета. По итогам 2022 года израсходовано 115 018,39 рублей или 10,2% от 
предусмотренных средств. 

Средства были предусмотрены на оплату отопления и потерь в наружной сети теплоснабжения объекта 
«Жилое здание (стр. № 21) в 32-33 микрорайонах г. Липецка» введенного в эксплуатацию 13.12.2021 года до 
момента его передачи на баланс в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Липецка. Фактически передача жилого здания была проведена по акту приема-передачи 20.12.2021 года. По 
итогам отчетного периода за отопление объекта «Жилое здание (стр. № 21) в 32-33 микрорайонах г. Липецка» 
до момента его передачи на баланс в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Липецка оплачено 87 359,28 рублей. 



Средства в сумме 527 659,11 рублей израсходованы на оплату потерь в наружной сети теплоснабжения, 
введенного 13.12.2021 года в эксплуатацию объекта «Жилое здание (стр. № 21) в 32-33 микрорайонах г. 
Липецка» до момента ее передачи на баланс в департамент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Липецка. Наружная сеть теплоснабжения передана в III квартале 2022 года.  

Кроме того, средства были предусмотрены для оплаты работ по содержанию и отоплению объекта 
«Многоквартирное жилое здание (стр. № 12) в 30, 31 микрорайонах г. Липецка» на период после ввода его в 
эксплуатацию и до принятия дома в муниципальную собственность. Средства остались не востребованы. 

3. На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 
предусмотрено 66 420,64 рублей. По итогам 2022 года израсходовано 0,14264 тыс. рублей или 2,1 % от 
предусмотренных средств. 

Средства были предусмотрены на реализацию права ограниченного пользования чужим земельным 
участком (сервитут) в рамках строительства объекта «Многоквартирное жилое здание (стр. № 12) в 30, 31 
микрорайонах г. Липецка». 

За счет израсходованных средств в сумме 0,14264 тыс. рублей проведена оплата сервитута, остаток 
средств остался невостребованным. 

  
На выполнение основного мероприятия 1 «Развитие инженерной инфраструктуры города Липецка» в 

составе Подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство» в 2022 году предусмотрено 904 409 385,00 рублей 
средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 9 039 061,82 рублей или 91,1% от 
предусмотренных средств. 

Указанные средства предусмотрены на выполнение следующих объектов: 
1.На объект «Сети водоснабжения по пер. Дружный в г. Липецке» в бюджете города Липецка в 2022 

году предусмотрено 1 817 093,00 рублей средств городского бюджета. По итогам 2022 года израсходовано 1 
812 061,82 рублей или 99,7% от предусмотренных средств. 

Муниципальный контракт № 78-КС на строительство объекта заключен с ООО «Экотерм» 24.05.2021 
года со сроком исполнения работ 31.07.2021 года. 

Работы по строительству объекта завершены в полном объеме, расчеты проведены. 
2. На строительство объекта «Дождевая канализация в районе пл. Заводская в г. Липецке» в бюджете 

города Липецка на 2022 год предусмотрено 0,00085 тыс. рублей По итогам отчетного периода средства не 
израсходованы в полном объеме. 

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации.  



Муниципальный контракт на проектирование объекта был заключен 18.08.2021 года с ООО 
«ИНЖИЛАЙН» со сроком исполнения 29.10.2021 года. Работы по проектированию проектной организацией 
по итогам 2021 года выполнены не были. 

В текущем году средства в сумме 600000,00 рублей были восстановлены Решение Липецкого 
городского Совета депутатов № 299 от 01.03.2022 года. 

Решением Липецкого городского Совета депутатов № 331 от 26.04.2022 года средства в сумме 97 399,15 
рублей были перераспределены. 

Решением Липецкого городского Совета депутатов № 392 от 11.10.2022 года средства в сумме 502,6 
тыс. рублей были перераспределены. 

Средства в сумме 0,00085 тыс. рублей не востребованы и находятся на закрытом финансировании.  
3. На объект «Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник г. Липецка» в бюджете 

города Липецка на 2022 год предусмотрено 6450,0 тыс. рублей По итогам отчетного периода израсходовано 
6450,0 тыс. рублей или 100 % от предусмотренных средств. 

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. 
Муниципальный контракт на проектирование объекта с ООО «Эководоканал» был заключен 26.11.2021 

года со сроком исполнения 16.05.2022 года. 
Проектная документация выполнена, расчеты с проектной организацией проведены. 
4. На строительство объекта «Сети водоснабжения по ул. Ленина, Луговая с. Желтые Пески в г. 

Липецке» на 2022 год предусмотрено 777 000,00 рублей. По итогам отчетного периода израсходовано 777 
000,00 рублей или 100 % от предусмотренных средств. 

Средства в полном объеме предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. 
Муниципальный контракт на проектирование объекта стоимостью 860 000,00 рублей заключенный 

04.10.2021 года с ИП Разомазова Юлия Геннадьевна исполнен в I квартале 2022 года, проектно-сметная 
документация разработана. 

На выполнение основного мероприятия 1 «Мероприятия по реконструкции, модернизации и новому 
строительству объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения» в составе 
Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2022 году всего 
предусмотрено 160 000,00 рублей средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 
160 000,00 рублей или 100 % от предусмотренных средств. 

Указанные средства в полном объеме предусмотрены на объект «Блочно-модульная котельная в районе 
ул. Ковалева, 107д».  



Строительство объекта было выполнено в 2021 году при софинансировании из областного и городского 
бюджетов в рамках выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. В настоящее время оформляется документация на ввод объекта в эксплуатацию. 

За счет израсходованных в сумме 160 000,00 рублей средств городского бюджета проведены расчеты по 
изготовлению инвентаризационной документации. 

На выполнение Программы «Охрана окружающей среды города Липецка» муниципальному 
казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2022 году предусмотрено 51 069,2 
тыс. рублей средств городского бюджета. По итогам 2022 года израсходовано 51 069,2 тыс. рублей или 100 % 
от предусмотренных средств. 

Средства в полном объеме предусмотрены на выполнение основного мероприятия 1 «Охрана 
атмосферного воздуха» подпрограммы 1 «Экологическая безопасность населения города Липецка». 

В составе указанного мероприятия средства в полном объеме предусмотрены на мероприятие 
«Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецка станция аэрации» 
(проведение проектных, изыскательских работ и проведение государственной экспертизы)». 

Стоимость выполнения проектных работ по результатам проведенного 05.04.2021 года конкурса и 
заключения 16.04.2021 года с АО «Инжпроектсервис» муниципального контракта № 53 со сроком завершения 
работ 10.04.2022 года составляет 64 400 000,0 рублей График выполнения работ в соответствии с 
заключенным муниципальным контрактом составляет в 2021 году на сумму 26 210 800,0 рублей, в 2022 году 
на сумму 38 189 200,0 рублей 

За счет израсходованных в 2021 году средств в сумме 13 330,8 тыс. рублей была произведена оплата 
выполненного этапа работ по проведению технологического аудита, технико-экономического сравнения 
вариантов, выполненных инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических 
изысканий, обследования сооружений. 

А также оплата выполненного этапа работ: 
- Подготовка материалов для общественных слушаний. Разработка разделов «Технологические 

решения», ОВОС; 
- Проработка и предоставление Заказчику раздела ПЗ проектной документации; 
- Разработка и предоставление укрупненного сметного расчета; 
- разработка и предоставление Заказчику программы геотехнического мониторинга при строительстве и 

реконструкции объекта. 
За счет израсходованных по итогам 1 полугодия 2022 года средств в сумме 19 320,0 тыс. рублей 

произведена оплата этапа работ: 



- Оказание услуг и работ по проведению общественных слушаний 

- Разработка стадии «Проектная документация» в объеме необходимом и достаточном для прохождения 
согласований. Разработка СЗЗ. 

- Оказание услуг и работ по получению положительного заключения Экологической экспертизы. 
В сентябре 2022 года в полном объеме завершено проектирование объекта и выполнены следующие 

этапы работ: 
- Оказание услуг и работ по получению положительного заключения Экологической экспертизы. 
- Оказание услуг и работы по получению положительного заключения Главгосэкспертизы. Передача 

Заказчику утвержденной в установленном порядке документации. 
- Разработка стадии «Рабочая документация» в объеме необходимом и достаточном для выполнения 

строительно-монтажных работ и ее передачи по Акту приема-передачи техническому заказчику на период 
строительства. 

Последний этап проектно-сметной документации по объекту предъявлен к оплате по акту сдачи-
приемки 15 сентября 2022 года, оплата за выполненные в сентябре этапы работ на сумму 31 749,2 тыс. рублей 
проведена в сентябре текущего года. 

 На выполнение Подпрограммы  «Развитие дорожного хозяйства города Липецк» муниципальному 
казенному учреждению «Управление строительства города Липецка» в 2022 году было предусмотрено 
384333,09455 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 347117,05960 тыс. рублей и средства 
бюджета города 37216,03495 тыс. рублей По итогам отчетного периода израсходовано 307537,77688 тыс. 
рублей или 80 % от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 288468,46774 
тыс. рублей или 83,1 % от предусмотренных средств, средств городского бюджета 19069,30914 тыс. рублей 
или 51,2 % от предусмотренных средств. 

1. На выполнение основного мероприятия 1 «Дорожная деятельность» в 2022 году всего было 
предусмотрено 22817,96245 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 62,53279 тыс. рублей, 
средства городского бюджета 22755,42966 тыс. рублей средств городского бюджета. По итогам отчетного 
периода израсходовано 7114,92796 тыс. рублей или 31,2 % от всего предусмотренных средств, в том числе 
средств областного бюджета 62,53279 тыс. рублей или 100 % от предусмотренных средств, средств 
городского бюджета 7052,39517 тыс. рублей или 31 % от предусмотренных средств. 

Указанные средства в полном объеме предусмотрены на выполнение следующих объектов: 
1.1 На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона «Елецкий» в г. 

Липецке» в 2022 году предусмотрено 69,48088 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
62,53279 тыс. рублей, средства городского бюджета 6,94809 тыс. рублей По итогам отчетного периода всего 



израсходовано 69,48088 тыс. рублей, что составляет 100% от всего предусмотренных средств, в том числе 
средств областного бюджета 62,53279 тыс. рублей или 100 % от предусмотренных средств, средств 
городского бюджета 6,94809 тыс. рублей или 100 % от предусмотренных средств. 

Средства городского бюджета были предусмотрены согласно Решения Липецкого городского Совета 
депутатов от 01.03.2022 года № 299. 

Средства областного бюджета были предусмотрены 30.03.2022 года. 
Средства предусмотрены на 4 этап работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-

торговому центру с участком объездной автодороги). 
Строительство 4 этапа работ (внутриквартальный проезд, прилегающий к общественно-торговому 

центру с участком объездной автодороги) были выполнены в 2021 году, в настоящее время оформляется 
документация на ввод объекта в эксплуатацию. 

Средства предусмотрены за счет восстановления неизрасходованных по итогам 2021 года средств для 
обеспечения финансирования оплаты работ по экспертизе дорожного покрытия и технологическому 
присоединению к сетям наружного освещения. 

За счет израсходованных средств в сумме 69,48088 тыс. рублей проведена оплата работ по экспертизе 
дорожного покрытия и технологическому присоединению к сетям наружного освещения. 

1.2 На строительство объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. 
Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке» в бюджете города Липецка в 2022 году 
предусмотрено 1 945,88452 тыс. рублей средств городского бюджета. По итогам отчетного периода 
израсходовано 1745,88452 тыс. рублей или 89,7 % от предусмотренных средств. 

Средства в полном объеме предусмотрены согласно Решения Липецкого городского Совета депутатов 
от 01.03.2022 года № 299 за счет восстановления неизрасходованных по итогам 2021 года средств. 

Работы по строительству I этапа работ подэтапа 1.1 были завершены в 2019 году завершены.  
За счет израсходованных средств в сумме 1 745 884,52 рублей проведена оплата выполненных в 2019 

году Филиалом ПАО «МРСК Центра» - Липецкэнерго» работ по выносу высоковольтного кабеля в рамках I 
этапа работ подэтапа 1.1 объекта «Дорожно-транспортная инфраструктура жилой застройки в районе ул. 
Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке».  

Работы по строительству I этапа работ подэтапа 1.2 были завершены в 2021 году, в настоящее время 
оформляется документация для ввода в эксплуатацию. Средства в сумме 200,0 тыс. рублей были 
предусмотрены на выполнение работ по изготовлению паспорта БТИ.  

Не освоение средств в сумме 200 000,0 рублей связано с тем, что в 2022 году работы по изготовлению 
паспорта БТИ выполнены не были. 



1.3 На объект «Реконструкция автодороги по ул. Папина в г. Липецке» в бюджете города Липецка на 
2002 год предусмотрено 10072,01649 тыс. рублей средств городского бюджета. По итогам отчетного периода 
израсходовано 2893,670 тыс. рублей или 28,7 % от предусмотренных средств. 

Средства в полном объеме были предусмотрены на разработку проектно-сметной документации. 
Муниципальный контракт № 67 заключен с ООО «ПИРС» 23.05.2022 года со сроком выполнения работ 

стоимостью 10 000,0 тыс. рублей 03.10.2022 года. 
За счет средств в сумме 610,0 тыс. рублей проведена оплата 1 этапа работ -инженерно-геодезические, 

геологические, экологические, гидрометеорологические изыскания.  
За счет средств в сумме 2283,670 тыс. рублей проведена оплата 2-го этапа работ – выполнение 

транспортного моделирования, разработка проектно-сметной документации в стадии П и передача ее на 
государственную экспертизу. 

По итогам 2022 года подрядная организация не выполнила свои обязательства по муниципальному 
контракту в полном объеме, в настоящее время проектно-сметная документация не прошла государственную 
экспертизу в связи с чем средства израсходованы не были. 

Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить во II квартале 2023 года. 
1.4 На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост по ул. Октябрьская р. Липовка» 

(реконструкция) в бюджете города Липецка на 2022 год было предусмотрено 3 980,0 тыс. рублей По итогам 
отчетного периода 2022 года израсходовано 1000,0 тыс. рублей или 25,1 % от предусмотренных средств. 

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. 
рублей был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года. 

За счет израсходованных средств в сумме 1000,0 тыс. рублей проведена оплата выполненных 
инженерных изысканий и обследования. 

Проектно-сметная документация по итогам 2022 года не разработана, соответственно низкое освоение 
средств связано с неисполнением проектной организацией обязательств в установленный контрактом срок. 

Работы по разработке проектно-сметной документации в полном объеме планируется завершить в марте 
2023 года. 

1.5 На разработку проектно-сметной документации по объекту «Мост через р. Липовка по ул. 
Советская» (реконструкция) в бюджете города Липецка на 2022 год было предусмотрено 3 980,0 тыс. рублей 
По итогам отчетного периода 2022 года израсходовано 1000,0 тыс. рублей или 25,1 % от предусмотренных 
средств. 

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации стоимостью 3 980,0 тыс. 
рублей был заключен с ООО «ИНВЕСТ ГРУПП» 23.11.2021 года со сроком исполнения 30.04.2022 года.  



За счет израсходованных средств в сумме 1000,0 тыс. рублей проведена оплата выполненных 
инженерных изысканий и обследования. 

Проектно-сметная документация по итогам 2022 года не разработана, соответственно низкое освоение 
средств связано с неисполнением проектной организацией обязательств в установленный контрактом срок. 

Работы по разработке проектно-сметной документации в полном объеме планируется завершить в марте 
2023 года. 

1.6 На строительство объекта «Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и 
Валентина Скороходова в Советском округе в               г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок 
внеплощадочной автодороги от примыкания к автодороге по ул. Неделина до примыкания к существующей 
автодороге с координатами оси Х=-1342,767, Y=-151,860» в бюджете города Липецка на 2022 год было 
предусмотрено 1 000,0 тыс. рублей средств городского бюджета. По итогам отчетного периода израсходовано 
405,312 тыс. рублей или 40,5 % от предусмотренных средств. 

Средства предусмотрены на разработку проектно-сметной документации за счет восстановления 
неизрасходованных по итогам 2021 года остатка средств. Муниципальный контракт на проектирование 
объекта заключен с ООО «РУСГАЗ» на сумму 577000,0 рублей 01.09.2021 года со сроком исполнения 
30.11.2021 года. 

В настоящее время работы по муниципальному контракту выполняются со штрафными санкциями.  
За счет израсходованных средств в сумме 405,312 тыс. рублей проведена оплата по муниципальному 

контракту, заключенному на выполнение работ по государственной экспертизе проектной документации и 
инженерных изысканий. 

По итогам 2022 года подрядная организация не выполнила свои обязательства по контракту 
соответственно средства не израсходованы. 

Работы по муниципальному контракту в полном объеме планируется завершить в марте 2023 года. 
1.7 На строительство объекта «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка» в бюджете города 

Липецка на 2022 год предусмотрено 1 770,0 тыс. рублей средств городского бюджета. По итогам отчетного 
периода предусмотренные средства не израсходованы. 

Средства в полном объеме предусмотрены на корректировку ранее разработанной проектно-сметной 
документации. 

Муниципальный контракт № 30 с АО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» на выполнение 
работ по корректировки проектно-сметной документации стоимостью 1700,0 тыс. рублей со сроком 
исполнения 04.07.2022 года заключен 28.03.2022 года.  



Проектную документацию ООО «ПИРС» не разработало и в соответствии с решением администрации 
города Липецка по соглашению сторон муниципальный контракт 24.06.2022 года был расторгнут. Средства 
находились на закрытом финансировании. 

1.8 На реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в бюджете 
города Липецка на 2022 год предусмотрено 0,58056 тыс. рублей средств городского бюджета. По итогам 2022 
года средства израсходованы в полном объеме. 

Средства израсходованы на оплату сервитута в рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция 
автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке». 

  
2. На выполнение регионального проекта «Дорожная сеть» в 2022 году всего предусмотрено 

361515,13210 тыс. рублей, в том числе средств областного бюджета 347054,52681 тыс. рублей, средств 
городского бюджета 14460,60529 тыс. рублей По итогам отчетного периода израсходовано 178984,10921 тыс. 
рублей или 49,5 % от всего предусмотренных средств, в том числе средств областного бюджета 171824,74483 
тыс. рублей или 49,5 % от предусмотренных средств, средств городского бюджета 7159,36438 тыс. рублей или 
49,5 % от предусмотренных средств. 

Средства в полном объеме были предусмотрены на выполнение работ по объекту «Реконструкция 
автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке». 

Муниципальный контракт № 43-кс на реконструкцию объекта со сроком завершения работ 01.10.2022 
года заключен с ООО «Стройотдел» 13.04.2021 года.  

Кроме того, с ООО «Стройотдел» 21.01.2022 года был заключен муниципальный контракт со сроком 
исполнения 01.05.2022 года. 

Работы по реконструкции автодороги по ул. 50 лет НЛМК в г. Липецке протяженностью 1,8 км 
стоимостью 830,2 млн. рублей завершены, движение по автодороге открыто, в настоящее время оформляется 
документация на ввод в эксплуатацию. 

Неполное освоение средств связано с тем, что ресурсоснабжающие организации не предоставили в 
соответствующие сроки на проверку и оплату акты выполненных работ по выносу инженерных 
коммуникаций, по технологическому присоединению к электрическим сетям в сроки, установленные 
заключенными соглашениями и договорами, кроме того в соответствующий срок не был выполнен монтаж 
остановочного павильона. 

  
На выполнение мероприятий в составе Подпрограммы 1 «Создание условий для выполнения 

качественных спортивных и физкультурно-оздоровительных работ населению муниципальными 



спортивными учреждениями» муниципальному казенному учреждению «Управление строительства города 
Липецка» в бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 111120,46938 тыс. рублей средств 
городского бюджета. По итогам 2022 года израсходовано 96694,22170 тыс. рублей или 87 % от 
предусмотренных средств. 

  
На выполнение основного мероприятия 4 подпрограммы 1 «Совершенствование инфраструктуры 

учреждений физической культуры и спорта путем строительства и реконструкции» предусмотрено 
111094,16938 тыс. рублей средств городского бюджета. По итогам 2022 года израсходовано 96670,83392 тыс. 
рублей или 87 % от предусмотренных средств. 

Средства предусмотрены на следующие объекты: 
1. На объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Липецке» (адрес:  г. Липецк, ул. Германа 

Титова) в бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 78385,4 тыс. рублей средств городского 
бюджета. По итогам 2022 года израсходовано 78385,23703 тыс. рублей или 100 % от предусмотренных 
средств. 

Строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Липецке» начатое в декабре 
2020 года завершено, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 14 марта 2022 года, расчеты с подрядной 
организацией ООО «ГК «Солидарность» проведены в полном объеме. 

2. На строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Сселки в г. Липецке» в 
бюджете города Липецка на 2022 год предусмотрено 2708,76884 тыс. рублей По итогам отчетного периода 
израсходовано 1354,540 тыс. рублей или 50 % от предусмотренных средств. 

Средства в сумме 2 605,72584 тыс. рублей были предусмотрены на разработку проектно-сметной 
документации. 

Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации был заключен с ООО 
«ПИРС» 01.10.2021 года со сроком исполнения 30.12.2021 года. По итогам 2021 и 2022 годов проектная 
организация проектно-сметную документацию не разработала. В настоящее время ООО «ПИРС» 
разрабатывает проектно-сметную документацию со штрафными санкциями. Разработку проектно-сметной 
документации планируется завершить в I квартале 2023 года. 

3. На объект «Реконструкция здания спортивной школы № 11, расположенного по ул. Терешковой, 13» 
в бюджете города Липецка на 2022 год было предусмотрено 30000,0 тыс. рублей По итогам отчетного 
периода израсходовано 16931,05689 тыс. рублей или 56,4 % от предусмотренных средств. 

Средства были предусмотрены за счет дотации из областного бюджета 27.06.2022 года на выполнение 
работ по реконструкции машинного зала. 



Муниципальный контракт № 84-КС на выполнение работ с ООО «ТЕПЛОМОНТАЖСТРОЙ» стоимостью 
27 445 850,92 рублей был заключен 19.08.2022 года со сроком завершения работ 20.12.2022 года. 

В отчетном периоде были выполнены работы по заливке монолитных ж/б плит цокольного и 1-го 
этажей, усилению фундамента, монтажу металлоконструкций, ремонту кровельного покрытия. В настоящее 
время осуществляется монтаж оконных блоков, выполняются работы по усилению ж/б плит кровельного 
покрытия. 

  
На выполнение основного мероприятия 1 подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию 

массовости физкультурно-спортивного движения в городе Липецка» в бюджете города Липецка на 2022 год 
предусмотрено 26,3 тыс. рублей По итогам отчетного периода израсходовано 23,38778 тыс. рублей или 88,9 % 
от предусмотренных средств. 

Средства в полном объеме были предусмотрены на функционирование новых учреждений.  
Средства предусмотрены на оплату потерь в наружной сети теплоснабжения к объекту «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с бассейном в районе СОШ  № 14 в г. Липецке», разрешение на ввод в 
эксплуатацию по которому было получено 23.08.2021года и «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 
Липецке», разрешение по которому было получено 14.03.2022 года, до момента передачи их на баланс в 
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка. 

Наружная инженерная сеть теплоснабжения к объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном в районе СОШ № 14 в г. Липецке» принята департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Липецка на баланс по акту 01.02.2022 года. 

Наружная инженерная сеть теплоснабжения к объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 
Липецке» принята департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка на 
баланс по акту 21.10.2022 года. 

Низкое освоение средств связано с тем, что оплата произведена по фактическим потерям в сетях 
теплоснабжения.  

  
Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности" 

  
Форма 0503123 «Отчет о движении денежных средств» 

  
В форме отражено движение денежных средств, показатели данной формы соответствуют кассовым 

показателям формы ф. 0503127.  



Сумма поступлений составляет 1 706 282 610,99 рублей, в том числе: 
КОСГУ 123 в сумме 103 471,88 рублей - плата за пользование сервитутом по соглашениям, 

заключенным МКУ «Управление строительства города Липецка»;   
КОСГУ 129 в сумме 1 923 600,00 рублей - уплата победителем аукциона на право заключение договора 

о комплексном развитии территории жилой застройки ограниченной ул.Нестерова, ул.Гагарина, ул.Качалова, 
пер.Попова в городе Липецке; 

КОСГУ 131 в сумме 321 857,00 рублей - прочие доходы от оказания платных услуг – за подбор и 
выдачу архивных материалов муниципального геофонда; 

КОСГУ 134 в сумме 260 646,31 рублей – от компенсации затрат; 
КОСГУ 141 в сумме 1 155 594,40 рублей - штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом; 

КОСГУ 151 в сумме 1 414 048 973,66 рублей – поступления текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы РФ; 

КОСГУ 161 в сумме 288 468 467,74 рублей - субсидии на реализацию муниципальных программ, 
направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.  

В форме 0503123 «Отчет о движении денежных средств» объем исполненных средств бюджета в сумме 
 3 294 659 937,80 рублей распределен по кодам КОСГУ.  

По строке 0505 отражены поступления от компенсации затрат  в сумме 260 646,31 рублей. 
По строке 4210 отражен возврат дебиторской задолженности прошлых лет в сумме -5 989 443,86 

рублей. 
По строке 4220 отражен возврат остатков трансфертов прошлых лет в сумме 103 600,65 рублей (Возврат 

восст. остатков МБТ за 2021г. по соглашению №1 от 30.12.2020 (заявка на возврат № 2 от 29.03.2022).  

  
По стр. 5010 отражены: поступления по л.с. 05611000770 – 280 149,78 рублей, л.с.05611000060 в сумме 

1 988 193,02 рублей, по л.с.03000000060 в сумме 1 712 168 454,20 рублей, 366 682 782,02 рублей – уточнение 
вида и принадлежности платежа, 30 467,39 рублей - возмещение страхователям расходов на пред. меры по 
сокращ. производств. травматизма и проф. заболеваний приказ № 189-Ф от 31.08.2022., возврат ошибочно 
перечисленных денежных средств в сумме 7 465 757,39 рублей, возврат неисполненного остатка 2021 года в 
сумме 103 600,65 рублей. 

  



По стр.5020 отражены обороты по выбытию с л.с. 03000000770 в сумме 3 248 648 082,35 рублей, с л.с. 
05611000770 - 5 119 500,63 рублей, с л.с.05611000060 в сумме 1 964 797,67 рублей, л.с.03000000060 - 46 011 
855,45 рублей, 366 682 782,02 рублей – уточнение вида и принадлежности платежа, 30 467,39 рублей - 
возмещение страхователям расходов на пред. меры по сокращ. производств. травматизма и проф. заболеваний 
приказ № 189-Ф от 31.08.2022, возврат ошибочно перечисленных денежных средств в сумме 7 465 757,39 
рублей, возврат неисполненного остатка 2021 года в сумме 103 600,65 рублей. 

Обороты по стр.5010, 5020 увеличены на сумму востановленных кассовых расходов, уточнение 
невыясненных платежей и возвратов прошлых лет в сумме 374 282 607,45 рублей. 

  
  
Форма 0503127 "Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета"  

  

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127) содержит данные о бюджетных назначениях 
по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита бюджета. 

Уточненные плановые показатели по поступлениям на 01.01.2023г.  в сумме 1 792 756 175,66 рублей, 
исполнены в объеме 1 712 168 454,20 рублей, в т.ч.: 

- по коду 11105324040000120 исполнено 103 471,88 рублей - плата за пользование сервитутом по 
соглашениям, заключенным МКУ «Управление строительства города Липецка»;  

- по коду 11109044040000120 исполнено 1 923 600,00 рублей -  
- по коду 11301994040000130 в сумме 321 857,00 рублей - прочие доходы от оказания платных услуг – 

за подбор и выдачу архивных материалов муниципального геофонда; 
- по коду 11302994040000130 в сумме 6 250 090,17 рублей - прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов городских округов: 

- в сумме 411,66 рублей - поступили денежные средства от УФПС Липецкой области (Почта России) в пользу 
МКУ "Управление строительства города Липецка": - 384,66 рублей - возврат на основании письма от 
23.12.2021 № 0112-3437 и акта сверки за 2020 г. по договору №232 от 14.01.2020; - 26,00 рублей - возврат на 
основании письма № 01-12-1250 от 31.05.2022 по договору N 22 от 22.01.2021; 



- в сумме 163 900,31 рублей - Октябрьским РОСП г. Липецка УФССП России по Липецкой области 
перечислены денежные средства, удержанные с ООО "СМУ Строй Холдинг" по ИД а36-9351/2018 от 
18.10.2021, в пользу МКУ "Управление строительства города Липецка" на оплату, понесенных затрат, 
связанных с эксплуатацией и содержанием объекта, оборудования и инженерных сетей распределительного 
пункта.  

- в сумме 96 746,00 рублей - Левобережным РОСП г. Липецка УФССП России по Липецкой области 
перечислены денежные средства, удержанные с ООО "Космос" по ИД а36-1004/2021 от 18.01.2022, в пользу 
МКУ "Управление строительства города Липецка" на взыскание стоимости затрат, штрафа, расходов по 
уплате госпошлины;  

- в сумме 5 958 564,81 рублей - возврат от АО "ЛГЭК" в пользу МКУ "Управление строительства города 
Липецка" денежных средств, полученных в качестве аванса по договорам, заключенным в 2021 году, в связи с 
их расторжением в 2022 году.  

- в сумме 30 467,39 рублей - возврат от ФСС в пользу МКУ "Управление строительства города 
Липецка", возмещение страхователям расходов на предупред.меры по сокращению производственного 
травматизма и проф. заболеваний согласно приказа №189-Ф от 31.08.2022 

- по коду 11610123010000140 в сумме 21 820,46 рублей - доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности,образовавшейся до 1 января 2020 года. По претензии №0112-
4134 от 30.12.2019 ООО "Дорожник". 

- по коду 1160701004000000140 в сумме 1 133 773,94 рублей - штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 
округа; 

- по коду 20220216040000150 в сумме 288 468 467,74 рублей - субсидии на реализацию муниципальных 
программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе: 

- 288 405 934,95 - на реконструкцию автодороги по ул. 50 лет НЛМК, в рамках регионального проекта 
"Дорожная сеть". Заключено соглашение № 1 от 12.08.2021 (доп.согл. № 2 от 24.03.2022) на сумму 347 054 
526,81 рублей с Управлением дорог и транспорта Липецкой области;  

- 62 532,79 рублей - на реконструкцию дорожно-транспортной инфраструктуры микрорайона 
«Елецкий» в г. Липецке, в рамках регионального проекта "Развитие дорожного комплекса Липецкой области". 
Заключено соглашение № 35 от 04.04.2022 на сумму 33 887 256,14 рублей с Управлением дорог и транспорта 



Липецкой области. 
- по коду 20225555040000150 в сумме 393 183 355,94 рублей - субсидии на реализацию программ 

формирования современной городской среды.  
- 184 597 706,36 рублей - на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию 

благоустройства территорий. Заключено доп. соглашение № 1 от 08.04.2022 к соглашению № 20-02/5 от 
14.01.2022 на сумму 209 118 210,52 рублей с Управлением ЖКХ Липецкой области 

- 198 464 947,36 рублей - на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной 
городской среды. Заключено соглашение № 42701000-1-2022-007 от 11.02.2022 на сумму 198 464 947,36 
рублей с Управлением ЖКХ Липецкой области. 

- 10 120 608,87 рублей - на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию 
благоустройства территорий. Восстановлены ассигнования в сумме 10 120 702,22 руб. по соглашению на 
субсидии 2021 года с Управлением ЖКХ Липецкой области № 13-01/5 от 12.01.2021 (доп. согл. № 2 от 
21.12.2021). 

 - по коду 20229999040000150 в сумме 1 020 865 617,72 рублей. Заключено соглашение № 85 от 
15.02.2022 с Управлением строительства и архитектуры Липецкой области - на реализацию 
инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых 
являются бюджетные кредиты из ФБ бюджетам субъекта РФ.  

- по коду 21960010040000150 в сумме - 103 600,65 рублей - возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов. В марте 2022 поступили от АО "ЛГЭК" денежные средства, полученные от МКУ 
"Управление строительства города Липецка" в качестве аванса по договорам, заключенным в 2021 году, в 
связи с их расторжением в 2022 году. Возвращенные средства областного бюджета были перечислены в 
Управление дорог и транспорта Липецкой области,  как восстановленные остатки МБТ 2021 года по 
соглашению № 1 от 30.12.2020.  

  

Анализ поступлений доходов 

  
Код доходов Наименование Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

(план) 

Поступления  
(факт) 

Отклонение 

(факт-план) 
Причины 
отклонений 

11105324040000120 Плата по 
соглашениям об 
установлении 

103 471 ,88 103 471,88     



сервитута, 
заключенным 
органами местного 
самоуправления 
городских округов, 
государственными 
или 
муниципальными 
предприятиями 
либо 
государственными 
или 
муниципальными 
учреждениями в 
отношении 
земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
городских округов 

 11301994040000130  Прочие доходы от 
оказания платных 
услуг (работ) 
получателями 
средств бюджетов 
городских округов 

405 000,00 321 857,00 - 83 143,00   

11302994040000130 Прочие доходы от 
компенсации 
затрат бюджетов 
городских округов 

5 090 345,90 6 250 090,17 +1159744,27   Суммы не были 
уточнены по 
решению сессии 
Совета 
депутатов, в 
связи с 
поступлением 
средств в декабре 
2020 года. 

11607010040000140 Штрафы, 
неустойки, пени, 
уплаченные в 
случае просрочки 
исполнения 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
муниципальным 
контрактом, 
заключенным 
муниципальным 

1 449 000,00 1 133 773,94 - 315 226,06   



органом, 
казенным 
учреждением 
городского округа 

20220216040000150 Субсидии 
бюджетам 
городских округов 
на осуществление 
дорожной 
деятельности в 
отношении 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, а 
также 
капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 
дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов населенных 
пунктов 

347 117 059,60 288 468 467,74 - 58 648 591,86   

20225555040000150 Субсидии 
бюджетам 
городских округов 
на реализацию 
программ 
формирования 
современной 
городской среды 

417 703 860,10 393 183 355,94 - 24 520 504,16   

20229999040000150 Прочие субсидии 
бюджетам 
городских округов 

1 020 865 617,72 1 020 865 617,72   
  

  

21960010040000150 Возврат прочих 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
городских округов 

0,00 103 600,65 + 103 600,65 В марте 2022 
поступили от АО 
"ЛГЭК" 
денежные 
средства, 
полученные от 
МКУ 
"Управление 
строительства 
города Липецка" 
в качестве аванса 



по договорам, 
заключенным в 
2021 году, в 
связи с их 
расторжением в 
2022 году. 
Возвращенные 
средства 
областного 
бюджета были 
перечислены в 
Управление 
дорог и 
транспорта 
Липецкой 
области,  как 
восстановленные 
остатки МБТ 
2021 года по 
соглашению № 1 
от 30.12.2020.  

  
  

 Утверждено бюджетных назначений по расходам  на сумму 4 158 265 852,33 рублей. Кассовый расход 
по состоянию на 01.01.2023 года составил 3 294 659 937,80 рублей. 

  
Форма 0503128 "Отчет о бюджетных обязательствах" 

Показатели формы 0503128 раздела 1 "Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового 
года по расходам" соответствуют показателям ф.0503127. Принятые бюджетные обязательства составляют 
99,35% от утвержденных плановых назначений. 

В пределах плановых показателей и лимитов  были приняты бюджетные обязательства в сумме 4 109 
991 446,25 рублей, в том числе на сумму 1 576 697 036,18 рублей с применением конкурентных способов.  

В разделе 3 «Обязательства финансовых годов» отражены плановые назначения и лимиты 2023, 2024 
годов в сумме 3 433 611 897,24 рублей. 

В гр.7 раздела 3 отражены принятые обязательства в сумме 1 892 436 264,52 рублей, в том числе 
отражена сумма начисленного резерва отпусков, неиспользованных сотрудниками за период с начала работы 
на отчетную дату (строка 860) в сумме 10 388 219,05 рублей, что отражено в ф. 0503169 и следующие 
показатели, отраженные в таблице: 



Плановый 
период 

исполнения 

Бюджетная 
классификация 

Сумма 
обязательства 

Наименование (цель обязательства) 

2023 04120310308000244 4 083 187,40 

аренда на 2023 год  АО  ПИ 
"Липецкгражданпроект" ( мун. контракт от 
27.09.2022 № 91)- 2 505 614,40; ООО ЧОО 
"Кобра-Л" конкурсный контракт охрана 
склада в 2023 г. (мун. контракт от 26.12.2022 
№ 148) - 825850,00; ООО "Центр Семейной 
Медицины"- предрейсовый осмотр (мун. 
контракт от 26.12.2022 № 157) - 32300,00; 
конкурсный контракт на поставку топлива в 
2023 ООО "РН-карт (мун. контракт от 
21.11.2022 № 124) - 719423,00 

2023 04120310308000247 486 500,00 

Квадра ПАО филиал Липецкая генерация" -
поставка теплоэнергии в 2023 г. (мун.контракт 
от 28.11.2022 № 351) 450000,00; поставка 
эл.энергии ООО "Новитэн" на 2023 г. 
(мун.контракт  № 14959) - 36500,00 

2023 04120310308000242 641 840,00 

ООО «Консультант Плюс» консультационные 
услуги на 2023 г. (договор от 28.11.2022 № 
НД-350/23) - 288 000,00;  ПАО "Ростелеком" 
услуги связи, интернета на 2023 год - 289 
040,00; ООО "МегаФон" -услуги мобильной 
связи на 2023 г. (договор от 12.12.2022 № 146) 
-16800,00;  ИП Масс Ю.Ю. 
тех.сопровождение  на 2023 год (договор от 
06.12.2022 № НФУП-000604) - 48 000,00  

2023 
0501051F367483414 
0501051F367484414 
0501051F36748S414 

866 621 842,64 

контракты, договоры, соглашения   на 2023 
год (в т.ч. заключенные  с применением 
конкурсных процедур) по переселению 
граждан из аварийного жилого фонда 
г.Липецка 



2023 05020320198010244 343 605 314,66 

контракты, договоры, соглашения   на 2023 
год для обеспечения инженерной 
инфраструктурой комплексных жилых 
застроек 

2023 0502032F150212414 223 000 000,00 

Конкурсный контракт №50-КС  ООО 
"Экотерм"на 2023 год  "Сети терр. мкр., 
огр. ул.в.Музыки, М.Трунова, а/д Орел-
Тамбов и Лебед.шоссе"  

2023 0503141F255550414 115 907 623,16 
контракты (в т.ч. конкурсные) на выполнение 
программы благоустройства городской среды 
в 2023 году 

2023 07010320198010414 320 793 512,84 

контракты (в т.ч. конкурсные) на выполнение 
работ и оказание услуг  на объектах: "Детский 
сад (ЗУ 32), "Детский сад в мкр. 
Университетский"  в 2023 году 

2023 04099990003050831 7 281 796,77 

судебный резерв по ПАО «МРСК Центра»- 
Липецкэнерго» - взыскание  судебных 
расходов и оплаты за выполненные работы по 
снятию ограничений   по использованию 
земельного участка в зоне строительства 
объекта : «Дорожно-транспортная 
микрорайона Елецкий в  г.Липецке» 

2023 04120310308000111 930 394,63 резервы отпусков  на 2023 год 

2023 04120310308000119 280 501,34 резервы на взносы с отпусков  на 2023 год 

2023 041203100308000851 6 847 700,00 
Сумма сверх утвержденного лимита 
 ассигнований по земельному и 
 имущественному налогу 

2023  01139990003050831   60510,00 Расчеты по иным выплатам текущего 
характера физическим лицам 
(исполнительный лист). Сумма 
сверхутвежденных ассигнований. 

2023  01130310300110242 14,77 Услуги связи ПАО "Ростелеком". Сумма 
сверхутвежденных ассигнований.  

2023  01130310300110121 1 461 968,92 Резерв предстоящих отпусков 

2023  01130310300110129 433 557,39 Начисления на резерв предстоящих 



отпусков 

ИТОГО 1 892 436 264,52   

  
Междокументальный контроль:  
  

1. На конец отчетного периода показатели ф. 0503128 (гр.12) не совпадают с показателями ф. 0503169 (гр.9) 
по счетам 302.24, 302.34, 303.05, 303.12,303.13 в размере 9 051 469,98 рублей - превышения принятых 
обязательств сверх доведенных ассигнований возникли по причине возникновения кредиторской 
задолженности. 
по КПС 04120310308000244 в размере 2 505 614,40 рублей Аренда административного помещения по 
Акционерное общество "Проектный институт "Липецкгражданпроект", а также 160 579,81 рублей по ООО 
«РН-КАРТ» за бензин; 
по КПС 04120310308000851 в размере 4 291,00 рублей - налог на имущество; 
по КПС 04120310308000851 в размере 6 309 156,00 рублей - земельный налог; 
по КПС 04120310308000852 в размере 11 304,00 рублей - транспортный налог; 
по КПС 01130310300110242 в размере 14,77 рублей - услуги связи; 
по КПС 011339990003050831 в размере 60 510,00 рублей - исполнительный лист. 
2. Форма 0503128 графа 12 не совпадает с графой 9 формы 0503169Кт на сумму 27 904 357,56 рублей - счет 
130305000. 
  
Форма 0503164 "Сведения об исполнении бюджета" 

  
Бюджетные назначения по доходам утверждено 1 792 756 175,66 рублей, исполнено 1 712 168 454,20 

рублей (95,5%).  
Отклонение от планового процента исполнения бюджетных данных составляет: 
- по коду доходов 11301994040000130 «Прочие доходы от оказания платных услуг» за материалы 

муниципального геофонда в сумме -83 143,00 рублей в связи с тем, что доходы носят заявительный характер; 
- по коду доходов 11607010040000140 «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа» в сумме -315 
226,06 рублей в связи с тем, что штрафы поступают ежемесячно по мере их оплаты; 



- по коду доходов 20220216040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования» в сумме - 58 648 591,86 
рублей в связи с тем, что поступление субсидий согласно заявок «по факту» на основании актов выполненных 
работ; 

- по коду доходов 20225555040000150 «Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
программ формирования современной городской среды» в сумме -24 520 504,16 рублей в связи с тем, что 
поступление субсидий согласно заявок «по факту» на основании актов выполненных работ; 

- по коду доходов 21960010040000150 «Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов» в 
сумме - 103 600,65 рублей в связи с тем, что это возврат субсидий прошлых лет.   

  
 Бюджетные назначения по расходам утверждены  в сумме 4 158 265 852,33 рублей, исполнено в сумме 

3 294 659 937,80 рублей, отклонение в сумме - 863 605 914,53 рублей (79,23%). 
Отклонение от планового процента исполнения бюджетных данных составляет: 
- по коду 01130310320400 -109 800,00 рублей - экономия, сложившиеся по результатам выполненных 

работ. 
- по коду 04120310120300 -2 795 163,50 рублей - оплата работ "по факту" на основании актов 

выполненных работ. 
Не освоение средств КПС 0113 9990 03050 в сумме 3 132 740,00 рублей объясняется следующим. 

Средства предусмотрены на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания по 
адресу: г. Липецк, ул. Советская, 22. В связи с тем, что средства находились на закрытом финансировании, 
соответственно аукцион на выполнение работ не проводился. 

Не освоение средств КПС 0409 09201 40510 в сумме 15 503 034,49 рублей связано с тем, что проектные 
организации не разработали проектно-сметную документации по следующим объектам и мероприятиям: 

- Реконструкция автодороги по ул. Папина в г. Липецке; 
- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Мост по  ул. Октябрьская р. Липовка» 

(реконструкция); 
- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Мост через р. Липовка по ул. Советская» 

(реконструкция)  
- Комплексное жилищное строительство в районе ул. М.И.Неделина и Валентина Скороходова в 

Советском округе в г. Липецке. Внеплощадочные автодороги. Участок внеплощадочной автодороги от 



примыкания к автодороге по  ул. Неделина до примыкания к существующей автодороге с координатами оси 
Х=-1342,767, Y=-151,860 в установленные согласно заключенным муниципальным контрактам сроки. 

А также в связи с расторжением муниципального контракта на корректировку проектно-сметной 
документации на строительство объекта «Улица Белана в границах 30 микрорайона г. Липецка». 

Не освоение средств КПС 0409 09201 42230 в сумме 200 000,00 рублей связано с тем, что в 2022 году не 
были выполнены работы по изготовлению паспорта БТИ по объекту «Дорожно-транспортная инфраструктура 
жилой застройки в районе ул. Опытной, Лебедянского шоссе, ул. Виктора Музыки в г. Липецке». (по 
строительству I этапа работ подэтапа 1.2) 

Не освоение средств КПС 0409 092R1 Д3934 в сумме 61 092 283,18 рублей связано с тем, что 
ресурсоснабжающие организации не предоставили в соответствующие сроки на проверку и оплату акты 
выполненных работ по выносу инженерных коммуникаций, по технологическому присоединению к 
электрическим сетям в сроки, установленные заключенными соглашениями и договорами, кроме того в 
соответствующий срок не был выполнен монтаж остановочного павильона. 

Не освоение средств КПС 0501 05101 20801 в сумме 4 790 712,41 рублей объясняется следующим. 
Средства были предусмотрены для оплаты работ по содержанию и отоплению объекта «Многоквартирное 
жилое здание (стр. № 12) в 30, 31 микрорайонах г. Липецка» на период после ввода его в эксплуатацию и до 
принятия дома в муниципальную собственность. Средства остались не востребованы. 

Не освоение средств КПС 0501 05101 44440 в сумме 6 500,0 рублей объясняется следующим. Средства 
были предусмотрены на реализацию права ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 
в рамках строительства объекта «Многоквартирное жилое здание (стр. № 12) в 30, 31 микрорайонах г. 
Липецка», средства остались не востребованы. 

Не освоение средств КПС 0501 051F3 67483 в сумме 483 164 652,41 рублей в основном связано с тем, 
что подрядные организации на строительство объектов: 

- «Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Бачурина, 2»; 
- «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, дом 9»; 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке»; 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 19) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке»; 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке» 



не выполнили работы, предусмотренные графиком работ в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами по строительству жилых домов. 

Не освоение средств КПС 0501 051F3 67484 в сумме 108 749 614,62 рублей в основном связано с тем, 
что подрядные организации на строительство объектов: 

- «Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк,  ул. Бачурина, 2»; 
- «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, дом 9»; 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке»; 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 19) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке»; 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке» 

не выполнили работы, предусмотренные графиком работ в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами по строительству жилых домов. 

Не освоение средств КПС 0501 051F3 6748S в сумме 76 151 635,57 рублей в основном связано с тем, что 
подрядные организации на строительство объектов: 

-«Многоквартирное жилое здание (стр. № 12) в 30, 31 микрорайонах г. Липецка»; 
- «Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Бачурина, 2»; 
- «Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Липецк, ул. Краснознаменная, дом 9»; 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке»; 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 19) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке»; 
- «Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора 

Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке» 

не выполнили работы, предусмотренные графиком работ в соответствии с заключенными 
муниципальными контрактами по строительству жилых домов. 

Не освоение средств КПС 0501 99900 03050 в сумме 3 000 000,00 рублей объясняется следующим. 
Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий: 
- разработка проектно-сметной документации по отводу поверхностных вод в районе жилого 

многоквартирного дома № 16 по ул. 9 микрорайон, подключению централизованной ливневой канализации; 



- разработка проектно-сметной документации по устранению причин подтопления грунтов и основания 
фундамента в зоне первого подъезда многоквартирного дома № 61 по ул. Гагарина. 

Согласно указанию департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, 
данные работы не выполнялись. 

Не освоение средств КПС 0502 03101 20310 в сумме 2 793 845,00 рублей в основном связано с тем, что 
проектной организацией не были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на 
строительство автодорог в рамках объекта «г. Липецк, Территория микрорайона, ограниченного улицами 
Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе 
Липецке в том числе: 
Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоснабжение 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: водоотведение 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: теплоснабжение 

Строительство сетей инженерно-технического обеспечения: дороги» в установленный муниципальным 
контрактом срок. 

Не освоение средств КПС 0503 10302 40510 в сумме 46 610 940,50 рублей в основном связано с тем, что 
подрядными организациями по объектам: 

- Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) в г. Липецке; 
- Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 2) в г. Липецке; 
- Кладбище традиционного захоронения с. Желтые Пески в районе ул. Космонавтов и ул. Садовая 

(участок № 1) в г. Липецке  
были не в полном объеме выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам. 
Также, неполное освоение средств связано с экономией, средств возникшей в результате проведения 

аукционов на выполнение работ. 
Не освоение средств КПС 0503 141F2 Д5551 в сумме 2 931 922,31 рублей в основном связано с отказом 

управления ЖКХ Липецкой области в оплате выполненных работ по муниципальному контракту на 
благоустройство территории «Площадь перед ДС «Звездный», данные работы были оплачены за счет доп. 
средств городского бюджета. 

Не освоение средств КПС 0701 03201 40510 в сумме 1 089 000,00 рублей объясняется следующим. 
Средства были предусмотрены на выполнение работ по выносу принадлежащих    ООО «РВК-ЛИПЕЦК» 
сетей канализации с территории земельного участка, предусмотренного под строительство объекта «Детский 
сад на территории микрорайона «Университетский» в г. Липецке». Средства не освоены по причине того, что 
договор в 2022 году заключен не был. 



Не освоение средств КПС 0701 06101 21010 в сумме 24 838,24 рублей объясняется следующим. 
Средства были предусмотрены на оплату потерь в наружной сети теплоснабжения по ранее введенным 

в эксплуатацию объектам «Строительство корпуса для ДОУ № 119 в г. Липецке», «Детский сад (стр. № 1) в 
30-31 микрорайонах г. Липецка», «Детский сад (стр. № 27) в 32-33 микрорайонах г. Липецка» и «Детский сад 
(стр. № 25) в 32-33 микрорайонах г. Липецка» по которым были не переданы на баланс департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка наружные сети теплоснабжения. Не 
освоение средств связано с фактической оплатой на основании актов к оплате, выставленным ресурс 
снабжающими организациями до даты передачи сетей на баланс департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Липецка, средства в сумме 24 838,24 рублей как невостребованные 
находились на закрытом финансировании. 

Не освоение средств КПС 0701 06106 40430 в сумме 10 708,80 рублей связано с тем, что АО «ЛГЭК» не 
предъявило акт о технологическом присоединении объекта «Детский сад (стр. № 27) в 32-33 микрорайонах г. 
Липецка» к сетям электроснабжения. 

Не освоение средств КПС 0702 06102 21010 в сумме 30 193,88 рублей объясняется следующим. 
Средства предусмотрены на оплату потерь в наружной сети теплоснабжения к объекту «Школа (стр. № 

26) в 32-33 микрорайонах г. Липецка», строительство которой завершено в 2021 году, разрешение на ввод в 
эксплуатацию получено 24.06.2021 года. Наружная инженерная сеть теплоснабжения принята департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка на баланс по акту 01.02.2022 года, 
средства в сумме 30 193,88 руб. как невостребованные находились на закрытом финансировании. 

Не освоение средств КПС 0702 06106 40510 в сумме 33 408 015,07 рублей в основном связано с тем, что 
подрядная организация не выполнила работы по строительству объекта «Стадион в микрорайоне 
«Университетский» в г. Липецке» в установленный муниципальным контрактом срок. 

Не освоение средств КПС1101 07104 40510 в сумме 13 068 943,11 рублей связано с тем, что подрядная 
организация не выполнила работы по объекту «Реконструкция здания спортивной школы № 11, 
расположенного по ул. Терешковой, 13» в установленный муниципальным контрактом срок. 

Не освоение средств КПС 1102 07101 21010 в сумме 2 912,22 рублей объясняется следующим. Средства 
были предусмотрены на оплату потерь в наружной сети теплоснабжения к объекту «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном в районе СОШ № 14 в г. Липецке», разрешение на ввод в 
эксплуатацию по которому было получено 23.08.2021года и «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 
Липецке», разрешение по которому было получено 14.03.2022 года, до момента передачи их на баланс в 
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка. 



Наружная инженерная сеть теплоснабжения к объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном в районе СОШ № 14 в г. Липецке» принята департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Липецка на баланс по акту 01.02.2022 года. 

Наружная инженерная сеть теплоснабжения к объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. 
Липецке» принята департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка на 
баланс по акту 21.10.2022 года. 

Оплата была произведена по фактическим потерям в сетях теплоснабжения, средства в сумме 2 912,22 
рублей находились на закрытом финансировании. 

  
 Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности» 

  
  

Форма 0503110 "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года" 

  
КОСГУ 123 код дохода 11105324040000120 отражаются начисленные доходы по сервитуту в сумме 96 608,03 
рублей предоставленному иным организациям, проводящим работы на участках, закрепленных за 
учреждением на праве безвозмездного пользования для строительства объектов. 
КОСГУ 131 код дохода 1130199404000130 - 317 157,00 рублей - начислено за подбор  и выдачу материалов 
муниципального геофонда. 
КОСГУ 173 код дохода 11301994040000130 - 470,00 рублей отражено списание кредиторской задолженности 
по результатам инвентаризации расчетов на забалансовый счет 04.  
КОСГУ 134 код дохода 11302994040000130 - 383 203,70 рублей - возвраты прошлых лет ( по предписанию) в 
том числе 1 890,00 рублей - начисление задолженности поставщика по замене основного средства 
ненадлежащего качества в МКУ "Управление строительства города Липецка", возмещение расходов от УФК 
по Липецкой области (ГУ-Липецкое региональное отделение ФCC РФ л/с044640010190) в сумме 30 467,39 
рублей 

КОСГУ 172 код дохода 11402042040000410 Восстановление на баланс ОС для последующей передачи в 
Департамент градостроительства и архитектуры в сумме 106 390,20 рублей; 
КОСГУ 141 код дохода 11607010040000140 отражаются начисленные в 2022 году штрафные санкции к 
подрядчикам и поставщикам за нарушение условий договоров в сумме 10 157 999,05 рублей; 
КОСГУ 173 код дохода 11607010040000140 отражается корректировка начисления пени в сумме 1 157 618,88 
рублей; 



КОСГУ 173 код дохода 11610123010000140 отражается списание с баланса сомнительной задолженности (с 
отнесением на забалансовый счет) в сумме 25 881 073,91 рублей; 
КОСГУ 176 код дохода 11700000000000000 отражены обороты по переоценки земельных участков на сумму 
1 229 458 323,60 рублей.  
КОСГУ 161 код дохода 20220216040000150 - 299 521 139,68 отражены начисления субсидий капитального 
характера  
КОСГУ 151 код дохода 20225555040000150 - 313 462 784,46 рублей – признание доходов текущего года по 
извещению (ф.0504805). 
КОСГУ 151 код дохода 20229999040000150 - 7 886 537,64 отражены начисления субсидий текущего 
характера. 
КОСГУ 195 код дохода 20710040040000194 - 189 521 999,99 рублей отражено поступление земельных 
участков в сумме 189 013 979,00 рублей и безвозмездное поступление объектов недвижимости (проходная, 
тепловой узел) в сумме 508 020,99 рублей. 
КОСГУ 196 код дохода 20710040040000199 - 209 071,96 рублей отражено безвозмездное поступление от ООО 
СЗ ЗСК «СПОРТ-СИТИ» 

и показатели фактических расходов по счету 140120000 по бюджетной классификации расходов в сумме 3 291 
073 297,38 рублей, что соответствует расходам по стр.150 ф.0503121 «Отчет о финансовых результатах 
деятельности».      

Также в ф 0503110 отражен показатель  счета 130405000 без разбивки по классификации для закрытия 
 данных счетов  и отражения финансового результата 040130000 в пассиве баланса  ф. 0503130  по стр.570. 

  
Анализ безвозмездных поступлений и передач 

Доходы           
            

р/подр 

код 
аналитики 

номер 
счета Наименование учреждения 

сумма 

балансовая 
стоимость  амортизация 

  194 140110195 
УИЗО администрации города 
Липецка 189521999,99   

  194 140110195 
МКУ "Межведомственный центр 
учета города Липецка" 115 469,74 115469,74 

  199 140110196 ООО СЗ ЗСК "СПОРТ-СИТИ" 209071,96   

      ИТОГО 189846541,69 115469,74 



            
Расходы           
            

р/подр 

вид 
расходов 

номер 
счета Наименование учреждения 

сумма 

балансовая 
стоимость  амортизация 

0412 805 140120241 МУ "ЛДМ 90356,55   

0412 805 140120241 ДОУ №37 г. Липецка 5110,28   

0412 805 140120241 МБУ "Липецкгорсвет" 72291,03   

0412 805 140120241 МБУ "Ритуальные услуги " 20428,53   

0412 805 140120241 ДОУ № 119 г. Липецка 18465,1   
0409 804 140120281 Департамент дорожного 

хозяйства и благоустройства  
1432777703,75 

  
0412 804 140120281 УИЗО администрации города 

Липецка 

947419814,04 
  

0412 805 140120281 МУ "ЛДМ 2400,00   
0412 805 140120281 МБУ "Липецкгорсвет" 297,90   
0412 805 140120281 МБУ "Ритуальные услуги " 11061,41   
0412 805 140120281 ДОУ № 119 г. Липецка 2815,50   
0501 804 140120281 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  
2386889,27 

  
0502 804 140120281 Департамент жилищно-

коммунального хозяйства  
169757798,18 

  
0502 804 140120281 Департамент образования 

администрации г.Липецка 

7662826,80 
  

0503 804 140120281 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства  

2358862,72 
  

0503 804 140120281 Департамент дорожного 
хозяйства и благоустройства  

76319257,00 
  

0503 804 140120281 Департамент культуры  и 
туризма администрации г. 
Липецка 

43084846,50 

  
0503 804 140120281 Департамент по физической 

культуре и спорту 

36350696,99 
  

0503 804 140120281 Департамент развития 
территорий  

496965,70 
  

0701 804 140120281 Департамент образования 
администрации г.Липецка 

83220626,65 
  



0701 804 140120281 Департамент дорожного 
хозяйства и благоустройства  

1622071,20 
  

0701 804 140120281 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства  

14696451,87 
  

0702 804 140120281 Департамент дорожного 
хозяйства и благоустройства  

4433877,34 
  

0702 804 140120281 Департамент образования 
администрации г.Липецка 

86722734,36 
  

0702 804 140120281 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства  

2860936,66 
  

0801 806 140120254  УИЗО администрации Липецкой 
области 

40768840,00 
  

1102 804 140120281 Департамент по физической 
культуре и спорту 

190125997,05 
  

1102 804 140120281 Департамент жилищно-
коммунального хозяйства  

11134186,00 
  

      ИТОГО 3154424608,38   

  

  
  
Междокументный контроль:  
  
Показатели ф. 0503110 по состоянию на отчетную дату не соответствуют показателям, отраженным в ф. 

0503125 по аналогичному показателю: 
 по счету 140120281 на сумму 947 419 814,04 - возврат НПА (земельных участков) при прекращении 

права. 
           по счету 140110195 на сумму 189 521 999, 99 - безвозмездное получение земельных участков 

  
Форма 0503110 расшифровка 

  
КОСГУ 176 - 1 229 458 323,60 рублей отражено изменение кадастровой стоимости земельных участков 

по состоянию на 01.01.2022 год. 
КОСГУ 173 - (-)27 039 162,79 рублей - отражено списание с баланса безнадежной задолженности, а 

корректировка начисления пени. 
КОСГУ 195 - 189 521 999,99 рублей - отражено поступление земельных участков. 



КОСГУ 273 - 407,00 рублей - отражена корректировка начисления суммы по налогу на имущество за 
2020г. согласно сверке с ИФНС. 

  
Форма 0503121 "Отчет о финансовых результатах деятельности"  

   
В форме 0503121 отражается финансовый результат деятельности.  
Доходы составляют 2 023 869 272,12 рублей, в том числе: 

- КОСГУ 123 в сумме 96 608,03 - отражаются начисленные доходы по сервитуту рублей предоставленному 
иным организациям, проводящим работы на участках, закрепленных за учреждением на праве безвозмездного 
пользования для строительства объектов. 
- КОСГУ 131 в сумме 317 157,00 рублей - за подбор и выдачу архивных материалов муниципального 
геофонда; 
- КОСГУ 134 в сумме 383 203,70 рублей в том числе: 350 846,31 рублей -взыскание стоимости затрат по 
исполнительным листам, 1890,00 рублей - начисленные задолженности поставщика по замене основного 
средства ненадлежащего качества, 30 467,39 рублей - отражается возмещение расходов от УФК по Липецкой 
области (ГУ-Липецкое региональное отделение ФCC РФ л/с044640010190); 

 - КОСГУ 141 в сумме 10 157 999,05 рублей - отражаются начисленные в 2022 году штрафные санкции к 
подрядчикам и поставщикам за нарушение условий договоров; 
- КОСГУ 151 в сумме 321 349 322,10 рублей - признание доходов текущего года от МБТ по отчету об 
использовании трансферта текущего характера. 
- КОСГУ 161 в сумме 299 521 139,68 рублей - признание доходов текущего года от МБТ по отчету об 
использовании трансферта. 
- КОСГУ 172 в сумме (-)106 390,20 рублей - восстановление на баланс ОС для последующей передачи в 
Департамент градостроительства и архитектуры в сумме 109 300,20 рублей и Списание ПСД на основании 
распоряжения ДГиА администрации г. Липецка в сумме 2910,00 рублей; 
- КОСГУ 173 в сумме (-)27 039 162,79 рублей отражается корректировка начисления пени в сумме 1 157 
618,88 рублей; списание с баланса сомнительной задолженности (с отнесением на забалансовый счет) в сумме 
25 881 543,91 рублей; 
- КОСГУ 176 в сумме 1 229 458 323,60 рублей - отражены обороты по переоценки земельных участков;  
- КОСГУ 195 в сумме 189 521 999,99 рублей - отражено поступление земельных участков в сумме 189 013 
979,00 рублей, также безвозмездное поступление объектов недвижимости (проходная, тепловой узел) в сумме 
508 020,99 рублей. 



- КОСГУ 196 в сумме 209 071,96 рублей - отражено безвозмездное поступление от ООО СЗ ЗСК «СПОРТ-
СИТИ» 

  
 Расхождение кассовых и фактических расходов по  
КОСГУ 211 в сумме 622 205,10 рублей - сумма резерва предстоящих расходов и сумма расходов 

будущих периодов. 
КОСГУ 213 в сумме 166 648,31 рублей - сумма резерва предстоящих расходов и сумма расходов 

будущих периодов. 
КОСГУ 221 в сумме 3974,26 рублей - сумма резерва предстоящих расходов, сумма дебиторской 

задолженности, сумма кредиторской задолженности, возврат дебиторской задолженности прошлых лет. 
КОСГУ 223 в сумме 94 648,17 рублей - сумма резерва предстоящих расходов, сумма дебиторской 

задолженности, сумма кредиторской задолженности. 
КОСГУ 224 в сумме 860185,46 рублей - сумма кредиторской задолженности. 
КОСГУ 226 в сумме 897 849 534,71 рублей - сумма неисключительных прав пользования, сумма 

дебиторской задолженности, сумма кредиторской задолженности. 
КОСГУ 293 в сумме 326 480,41 рублей - сумма резерва предстоящих расходов (Перенос с КОСГУ 297 

на 293) 
КОСГУ 297 в сумме 533 362,00 рублей - сумма резерва предстоящих расходов (Перенос с КОСГУ 297 

на 293) 
КОСГУ 340 в сумме 11075,38 рублей - сумма кредиторской задолженности. 
КОСГУ 310 в сумме 45 837 902,67 рублей - сумма переноса ОС на счет 110600000 и безвозмездное 

поступление ПСД самотечные канализационный коллектор от ООО СЗ ЗСК "Спорт-Сити" . 
Строка 400 "Расходы будущих периодов" в сумме 153 776,65 рублей - сумма неисключительных прав, 

страховых взносов и авансов по резервам. 
Строка 550 "Доходы будущих периодов" в сумме 1 935 391 370,85 рублей - начисление доходов 

будущих периодов. 
Строка 560" Резервы предстоящих расходов" в сумме 207 396,75 рублей - сумма резервов по отпускам.  
Строка 321 – 1 412 449,30 рублей - увеличение стоимости основных средств, что соответствует строке 

010 формы 0503168. 
Строка 322 – 131 308 149,70 рублей - уменьшение стоимости основных средств за минусом счета 

110600000. 



Строка 351 - 1 953 790 603,71 рублей - изменение стоимости земельных участков и безвозмедное 
поступление земельных участков, что соответствует строке 150 формы 0503168 и строке 070 формы 0503130. 

Строка 352 - 1 482 738 115,15 рублей - изменение кадастровой стоимости земельных участков, что 
соответствует строке 150 формы 0503168 и строке 070 формы 0503130. 

Расхождение показателей строк 431, 432 и формы 0503127 в сумме 101 000,00 рублей обусловлено 
операциями по фондовой кассе.  

Строка 481 - 4 645 476 999,27 рублей - увеличение прочей дебиторской задолженности, что 
соответствует, что соответствует форм 0503169 Дт гр.5 и строк 250-260 формы 0503130. 

Строка 482 - 2 735 405 691,13 рублей - уменьшение прочей дебиторской задолженности. Расхождение 
показателей с формой 0503169 гр.7 на сумму 55 513 020,56 рублей обусловлено операциями по счету 
130305000. 

  
Форма 0503125 "Справка по консолидируемым расчетам"  

По счету 120551000 

  
 В данной форме, по коду элемента 14, отражаются суммы, запланированные на 2023-2024 годы по 

межбюджетным трансфертам на текущие расходы:  
- 779 978 878,93 рублей (КБК 20225555040000150) от Управления ЖКХ Липецкой области - на 2023-

2024 годы на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства 
территорий, на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды; 

- 564 774 382,28 рублей (КБК 20229999040000150) от Управления строительства и архитектуры 
Липецкой области - на 2023-2024 годы на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из ФБ бюджетам субъекта РФ.  

  
По счету 120551661 

  
В указанной форме, по коду элемента 02 и 14, отражаются поступления денежных средств из 

других уровней бюджетов, изменения (уменьшение сумм соглашений) в текущем 2022 году, закрытие 
плановых значений в связи с завершением финансового 2022 года: 

  
- 393 183 355,94 рублей (КБК 20225555040000150) от Управления ЖКХ Липецкой области: 



- 194 718 408,58 рублей - поступления на реализацию муниципальных программ, направленных на 
организацию благоустройства территорий по соглашению № 20-02/5 от 14.01.2022; 

- 198 464 947,36 рублей - поступления на реализацию мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды по соглашению № 42701000-1-2022-007 от 11.02.2022; 

  
- 24 520 504,17 рублей (КБК 20225555040000150) от Управления ЖКХ Липецкой области - перенос 

неиспользованного остатка от плановых показателей за 2022 год по соглашению № 20-02/5 от 14.01.2022. 
- 0,01 рублей (КБК 20225555040000150) от Управления ЖКХ Липецкой области - уменьшение суммы 

соглашения № 20-02/5 от 14.01.2022 на 2023 год. 
- 1 020 865 617,72 рублей (КБК 20229999040000150) от Управление строительства и архитектуры 

Липецкой области - поступления по соглашению №85 от 15.02.2022 г. на реализацию инфраструктурных 
проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные 
кредиты из ФБ бюджетам субъекта РФ. 

- 380 133 617,72 рублей (КБК 20229999040000150) от Управление строительства и архитектуры 
Липецкой области в разрезе счета 140149151 - корректировка плановых показателей по соглашению №85 от 
15.02.2022 на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на 
реализацию которых являются бюджетные кредиты из ФБ бюджетам субъекта РФ на 2023 год. 

- 250 000 000,00 рублей (КБК 20225555040000150) от Управление ЖКХ по Липецкой области сумма 
заключенного соглашения на предоставление субсидии по формированию КГС на 2023 год. 

  
По счету 120551561 

  
В указанной форме отражаются суммы по коду элемента 02 и 14 : 

 - 1 020 865 617,72 рублей (КБК 20229999040000150) от Управление строительства и архитектуры 
Липецкой области в - начисление по соглашению №85 от 15.02.2022 г. на реализацию инфраструктурных 
проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные 
кредиты из ФБ бюджетам субъекта РФ в текущем 2022 году. 

- 944 908 000,00 рублей (КБК 20229999040000150) от Управление строительства и архитектуры 
Липецкой области в - начисление по соглашению №85 от 15.02.2022 г. на реализацию инфраструктурных 
проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные 
кредиты из ФБ бюджетам субъекта РФ в плановом 2023 году. 



- 417 703 860,11 рублей (КБК 20225555040000150) от Управления ЖКХ Липецкой области - 
корректировка начислений по соглашению № 20-02/5 от 14.01.2022г. на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды на текущий 2022 год 

- 529 978 878,94 рублей (КБК 20225555040000150) от Управления ЖКХ Липецкой области - 
корректировка начислений по соглашению № 20-02/5 от 14.01.2022г. на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды на плановый 2023-2024 гг. 
  
По счету 120561561 

  
В указанной форме отражаются суммы по коду элемента 02: 

- 380 941 782,95 рублей (КБК 20220216040000150) от Управления дорог и транспорта Липецкой области 
на реконструкцию автодороги по ул. 50 лет НЛМК, в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" по 
соглашению №1 от 12.08.2021 (доп.соглашение № 1 от 03.02.2022);  

- на реконструкцию дорожно-транспортной инфраструктуры микрорайона «Елецкий» в г. Липецке, в 
рамках регионального проекта "Развитие дорожного комплекса Липецкой области" по соглашению № 35 от 
04.04.2022. 

  
По счету 120561661 

  
В указанной форме отражаются суммы по коду элемента 02: 

- 288 468 467,74 рублей (КБК 20220216040000150) от Управления дорог и транспорта Липецкой области 
- поступления на реконструкцию автодороги по ул. 50 лет НЛМК, в рамках регионального проекта "Дорожная 
сеть" по соглашению №1 от 12.08.2021 (доп.соглашение № 1 от 03.02.2022);  

- на реконструкцию дорожно-транспортной инфраструктуры микрорайона «Елецкий» в г. Липецке, в 
рамках регионального проекта "Развитие дорожного комплекса Липецкой области" по соглашению № 35 от 
04.04.2022. 

- 92 473 315,21 рублей (КБК 20220216040000150) от Управления дорог и транспорта Липецкой области 
- корректировка начислений по соглашению №1 от 12.08.2021 (доп.соглашение № 1 от 03.02.2022) и 
соглашению № 35 от 04.04.2022 

  
По счету 130305831 

  



Данная форма содержит показатель по коду 21960010040000150, в сумме 280 501,96 рублей в т.ч.: 
  
- 176 901,31 рублей - возвращен в бюджет неподтвержденный потребностью восстановленный остаток 

субсидии от Управление ЖКХ по Липецкой области по соглашению № 13-01/5 от 30.12.2020 (заявка на 
возврат № 1 от 20.01.2022).  

- 103 600,65 рублей - возвращен в бюджет неподтвержденный потребностью восстановленный остаток 
субсидии от Управления дорог и транспорта Липецкой области по соглашению № 1 от 30.12.2020 (заявка на 
возврат № 2 от 29.03.2022).  

  
По счету 130305731 

   
Данная форма содержит показатель по коду 21960010040000150 в сумме  

616 566,52 рублей,в.т.ч ; 
- 103 600,65 рублей - возвращен в бюджет неподтвержденный потребностью восстановленный остаток 

субсидии от Управления дорог и транспорта Липецкой области по соглашению № 1 от 30.12.2020 (заявка на 
возврат № 2 от 29.03.2022).  

- 512 965,87 рублей - остаток субсидии от Управление ЖКХ по Липецкой области по соглашению № 20-
02/5 от 14.01.2022 г.  

  
По счету 130305000 

  
Данная форма содержит показатель по коду 21960010040000150 в сумме 512 965,87 рублей -  остаток 

субсидии от Управление ЖКХ по Липецкой области по соглашению № 20-02/5 от 14.01.2022 г.  
  
По счету 140110151 

  
В данной форме, по коду элемента 02, отражаются суммы, начисленного дохода на основании отчета о 

выполнении результата (фактические расходы по заключенным соглашениям): 
- 313 462 784,46 рублей - на реализацию программ формирования современной городской среды и 

муниципальных программ, направленных на благоустройство территорий от Управления ЖКХ Липецкой 
области. 



- 7 886 537,64 рублей -на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового 
обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из ФБ бюджетам субъекта РФ от 
Управление строительства и архитектуры Липецкой области. 

  
По счету 140110161 

  
В данной форме, по коду элемента 02, отражаются суммы, начисленного дохода на основании отчета о 

выполнении результата (фактические расходы по заключенным соглашениям): 
- 299 521 139,68  рублей от Управления дорог и транспорта Липецкой области на реконструкцию 

автодороги по ул. 50 лет НЛМК, в рамках регионального проекта "Дорожная сеть" по соглашению №1 от 
12.08.2021 (доп.соглашение № 1 от 03.02.2022);  

- на реконструкцию дорожно-транспортной инфраструктуры микрорайона «Елецкий» в г. Липецке, в 
рамках регионального проекта "Развитие дорожного комплекса Липецкой области" по соглашению № 35 от 
04.04.2022. 

   
По счету 140141151 

  
В данной форме, по коду элемента 02, отражаются суммы остатка на 2022 год и по 

межбюджетным трансфертам: 

- 79 207 605,61 руб рублей (КБК 20225555040000150) от Управления ЖКХ Липецкой области - остаток 
межбюджетного трансферта на 2022 год на реализацию мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды  
- 1 012 979 080,08 рублей (КБК 20229999040000150) от Управления строительства и архитектуры Липецкой 
области -  остаток межбюджетного трансферта на 2022 год по соглашению №85 от 15.02.2022 г. на 
реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию 
которых являются бюджетные кредиты из ФБ бюджетам субъекта РФ от Управление строительства и 
архитектуры Липецкой области. 
  
По счету 140141161 

  
В данной форме, по коду элемента 02, отражаются суммы остатка на 2022 год и по 

межбюджетным трансфертам: 



 - 19 862 374,55 рублей (КБК 20220216040000150) от Управления дорог и транспорта Липецкой области 
- статок межбюджетного трансферта на 2022 год на по соглашению №1 от 12.08.2021 (доп.соглашение № 1 от 
03.02.2022), по соглашению № 35 от 04.04.2022. 
  
По счету 140149151  
  

В данной форме, по коду элемента 14, отражаются суммы запланированные на 2023-2024 годы по 
межбюджетным трансфертам: 

- 779 978 878,93 рублей (КБК 20225555040000150) от Управления ЖКХ Липецкой области - плановые 
показатели на 2023-2024 годы на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию 
благоустройства территорий, на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной 
городской среды; 
 - 564 774 382,28 рублей КБК 20229999040000150) от Управления строительства и архитектуры Липецкой 
области - плановы показатели на 2023-2024 годы на реализацию инфраструктурных проектов, источником 
финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из ФБ бюджетам 
субъекта РФ.  
  

По счету 140110195 

  
В отчетном периоде по счету 140110195 в указанной форме отражено безвозмездное поступление 

имущества: 
 - компьютерная техника от МКУ "Межведомственный центр учета города Липецка" на сумму 115 469,74 
рублей, по счету 110134310, а также принята амортизация на сумму 115 469,74 рублей, по счету 110434411. 
  
По счету 140120254 

  
В отчетном периоде по счету 140120254 в указанной форме отражена безвозмездная передача объектов 

капитальных вложений:  
 - Реконструкция здания МУ "ГДМ" Октябрь" в Управление имущественных и земельных отношений 
Липецкой области на сумму 40 768 840,00 рублей, по счету 110611410. 
  
По счету 140120281 



  
В отчетном периоде по счету 140120281 в указанной форме отражены безвозмездные передачи 

объектов капитальных вложений:  
  
- ДОУ в 30,31 мкрн., ДОУ в 32, 33 мкрн., школа 50 лет НЛМК, Блочно-модульная котельная  для школы №41 
по ул.Арсеньева, Школа жилой многоэтажной застройки по ул.50 лет НЛМК в г.Липецке в Департамент 
образования администрации г. Липецка на сумму 177 606 187,81 рублей, по счету 110611410; 
  
- ДОУ в 30,31 мкрн., ДОУ в 32, 33 мкрн., школа в 32, 33 мкрн., "Памятник Героям" на Сокольском кладбище, 
Блочно-модульная котельная в р-не ул.Ковалёва д.107, Котельная для теплоснабжения ГОАОУ Центр 
поддержки одаренных детей "Стратегия", ФОК с бассейном в районе СОШ №14, Водоснабжение жилого р-на 
малоэтажной застройки в районе с.Желтые пески  в г.Липецке в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Липецка на сумму 203 195 124,70   рублей, по счету 110611410; 
  
- Быханов сад, Зеленый остров, Фестивальная зона в р-не ул.Салтыкова-Щедрина 52, Комплексное 
 благоустройство территории Нижнего парка, Центральный городской пляж,в р-не ул.К.Маркса,30, Сквер 
имени Крупской  в г. Липецке в Департамент культуры и туризма администрации г. Липецка на сумму 43 084 
846,50 рублей, по счету 110611410; 
  
- Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Липецке, Спортивный сквер в районе ул.15 микрорайон д.35, 
Площадь перед ДС "Звездный" в Департамент по физической культуре и спорту администрации г. Липецка на 
сумму 226 476 694,04  рублей, по счету 110611410; 
  
- Сквер Константиновой ДК "Сокол, Сквер в районе ул. Космонавтов, 72 , Благоустройство площади Петра 
Великого  Мостовой переход в районе  пос. Новая Жизнь, Рек.пр.Победы с благоустр. прилег. территории от 
пл.Победы до монумента Танк, Пешеходная зона в р-не д.9а по пл.Заводская,  Спортивная площадка МБОУ 
СШ №45  в г.Липецке, Дубовая аллея вдоль ул.Политехнической, 7-9, Кольцо улицы 50 лет НЛМК, Школа 
жилой многоэтажной застройки по ул.50 лет НЛМК, Благоустройство общ. территорий города Липецка.Сквер 
у Комсомольского пруда г. Липецка в Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. 
Липецка на сумму 1 515 152 909,29 рублей,  по счету 110611410; 
  



- Благоустройство общ. территорий города Липецка/Сквер у Комсомольского пруда в Департамент развития 
территорий администрации города Липецка на сумму 496 965,70 рублей, по счету 110611410. 
  

Форма 0503130 "Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета" 

  

Показатели остатков ф. 0503130  по счетам нефинансовых активов 
соответствуют остаткам на начало и конец отчетного периода  ф.0503168 
 «Сведения о движении нефинансовых активов». Увеличение балансовой 
стоимости основных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составляет 3,25%. 

Показатели остатков  актива ф.0503130  счета 020600000 и 020800000 
соответствуют показателям ф.0503169 "Сведения по дебиторской 
задолженности". 

Показатели остатков пассива  ф.0503130 баланса  счета 030200000 
соответствуют показателям ф 0503169 "Сведения по кредиторской 
задолженности". 

  
Расшифровка показателей расходов будущих периодов 

  
№ п/п Счет 

бухгалтерского 
учета  

Сумма на отчетную 
дату, рублей 

Причины образования 

1 140150226 163 031,59 Неисключительные права 
пользования 

2 140150211, 
140150213 

67 422,50 Резерв отпусков (авансом) (МКУ 
"Управление строительства города 
Липецка") 

3 140150227 47 930,75 Страховой взнос ОСАГО 

  Итого:  278 384,84   



  
Расшифровка справки по забалансовым счетам: 
- по счету 01 отражено наличие имущества, полученное в пользование на 

конец года в сумме 4 085 850, 94 рублей; 
           - по счету 02 отражены материальные ценности на хранении в сумме 
113,00 рублей. 

- по счету 04 отражена сомнительная задолженность по соглашению о 
сервитуте в сумме 25 787 548,41 рублей ( организация в процессе банкротства); 

- по счету 09 отражены запасные части к транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных в сумме 394 838,50 рублей;  

- по счету 10 отражены банковские гарантии в сумме 550 808 365,69 
рублей; 

- по счету 17 отражены поступления денежных средств во временное 
распоряжение в сумме 2 268 342,80 рублей; 

- по счету 18 отражены выбытия денежных средств (возврат обеспечения 
заявок) в сумме 7 084 298,30 рублей; 

- по счету 21 числятся основные средства в эксплуатации стоимостью 
меньше 10 000,00 рублей на сумму 3 642 059,38 рублей. 

- по счету 27 отражены материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам) в сумме 124 648,62 рублей. 

  
  

Форма 0503168 "Сведения о движении нефинансовых активов" 

  
В разделе 1. Нефинансовые активы наличие основных средств на начало года составляет в сумме 

26 413 178,78 рублей, сумма амортизации составила 23 631 382,11 рублей. Поступило основных средств в 
сумме 1 412 449,30 рублей из них 508 020,99 рублей поступило безвозмездно (проходная, тепловой узел) от 
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Липецка и 115 469,74 рублей 
(вычислительная техника) от МКУ «Межведомственный центр учета города Липецка». Выбыло в отчетном 
периоде основных средств на сумму 554 195,55 рублей. Наличие основных средств на конец года составляет в 
сумме 27 271 432,53 рублей. 



Вложения в основные средства на начало года составляют на сумму 5 424 730 059,82 рублей. 
Увеличение вложений в основные средства составило на сумму 2 084 307 863,80 рублей из низ безвозмездно 
получено (ПСД)  на сумму 209 071,96 рублей от ООО СЗ ЗСК "СПОРТ-СИТИ". Выбыло в отчетном периоде 
вложений на сумму 2 214 028 119,67 рублей, в том числе безвозмездно передано на сумму 2 206 798 142, 85 
рублей МКУ "Управление строительства города Липецка": 

- в Департамент образования администрации г. Липецка ДОУ в 30,31 мкрн., ДОУ в 32, 33 мкрн., школа 
50 лет НЛМК, Блочно-модульная котельная для школы №41 по ул.Арсеньева, Школа жилой многоэтажной 
застройки по ул.50 лет НЛМК в г.Липецке на сумму 177 606 187,81 рублей, по счету 110611410; 

 - в Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Липецка ДОУ в 30,31 мкрн., 
ДОУ в 32, 33 мкрн., школа в 32, 33 мкрн., "Памятник Героям" на Сокольском кладбище, Блочно-модульная 
котельная в р-не ул.Ковалёва д.107, Котельная для теплоснабжения ГОАОУ Центр поддержки одаренных 
детей "Стратегия", ФОК с бассейном в районе СОШ №14, Водоснабжение жилого р-на малоэтажной 
застройки в районе с. Желтые пески на сумму 203 195 124,70   рублей, по счету 110611410; 

 - в Департамент культуры и туризма администрации г. Липецка Быханов сад, Зеленый остров, 
Фестивальная зона в р-не ул.Салтыкова-Щедрина 52, Комплексное  благоустройство территории Нижнего 
парка, Центральный городской пляж,в р-не ул.К.Маркса,30, Сквер имени Крупской  в г. Липецке на сумму 43 
084 846, 50 рублей, по счету 110611410; 

 - в Департамент по физической культуре и спорту администрации г. Липецка ФОК в г. Липецке, 
Спортивный сквер в районе ул.15 микрорайон д.35, Площадь перед ДС "Звездный" на сумму 226 476 694,04 
 рублей, по счету 110611410; 

 - в Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации г. Липецка Сквер 
Константиновой ДК "Сокол, Сквер в районе ул. Космонавтов, 72 , Благоустройство площади Петра Великого 
 Мостовой переход в районе  пос. Новая Жизнь, Рек.пр.Победы с благоустр. прилег. территории от пл.Победы 
до монумента Танк, Пешеходная зона в р-не д.9а по пл.Заводская,  Спортивная площадка МБОУ СШ №45  в 
г.Липецке, Дубовая аллея вдоль ул.Политехнической, 7-9, Кольцо улицы 50 лет НЛМК, Школа жилой 
многоэтажной застройки по ул.50 лет НЛМК, Благоустройство общ. территорий города Липецка.Сквер у 
Комсомольского пруда г. Липецка на сумму 1 515 152 909,29 рублей,  по счету 110611410; 

- в Департамент развития территорий администрации города Липецка Благоустройство общ. территорий 
города Липецка/Сквер у Комсомольского пруда на сумму 496 965,70 рублей, по счету 110611410; 

- в Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области Реконструкция здания МУ 
"ГДМ" Октябрь" на сумму 40 768 840,00 рублей, по счету 110611410; 



- Оборудование (термоманометры ТМТБ радиального исполнения) на сумму 2400,00 рублей в МУ 
«ЛДМ»; 

- Оборудование (автоматические выключатели) на сумму 297,90 рублей в МБУ «ЛИПЕЦКГОРСВЕТ»; 
- Оборудование (пускатель, рейка, автоматический выключатель) на сумму 11 061, 41 рублей в МБУ 

«Ритуальные услуги»;  
- Оборудование (Термометры угловые) на сумму 2 815,50 рублей в муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение № 119 г. Липецка. 
                                                                                                

Наличие вложений на конец года составляет в сумме 5 295 009 803,95 рублей. 
 Нематериальные активы на начало и конец года составляют в сумме 75 000,00 рублей.    
 Непроизводственные активы на начало года составляют в сумме 1 420 781 814,13 рублей. Отражено 

поступление непроизводственных активов на сумму 1 953 790 603,71 рублей, из них безвозмездно получено 
недвижимое имущество (земельные участки) от УФК по Липецкой области (Управление имущественных и 
земельных отношений администрации г. Липецка) на сумму 189 013 979,00 рублей. Выбыло в отчетном 
периоде непроизводственных активов на сумму 1 482 738 115,15 рублей, из них безвозмездно передано на 
сумму 947 419 814,04 в УФК по Лип. обл. (Управление имущественных и земельных отношений 
администрации г. Липецка). На конец года остаток составляет в сумме 1 891 834 302,69 рублей. 
           Наличие материальных запасов на начало года составляет в сумме 6 594 235,37 рублей. Отражено 
поступление материальных запасов в сумме 3 469 171,44 рублей. Выбыло в отчетном периоде материальных 
запасов на сумму 3 176 503,93 рублей, из них безвозмездно передано на сумму  206 651,49 рублей от МКУ 
"Управление строительства города Липецка": 

- в МУ «ЛДМ» строительные материалы (кран шаровый, задвижки, кабели) на сумму 90 356,55 рублей; 
- в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 г. Липецка строительные 

материалы (провода, светильники) на сумму 5 110,28 рублей; 
- в МБУ «ЛИПЕЦКГОРСВЕТ»; строительные материалы (муфты, кабели, лампы) на сумму 72 291,03 

рублей  
- МБУ "Ритуальные услуги строительные материалы (провода, розетки, муфты, кабели, шнуры) на 

сумму 20 428,53 рублей; 
- в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 119 г. Липецка 

строительные материалы (провода, ламы, светильники) на сумму 18 465,10 рублей. 
На конец года остаток материальных запасов составляет 6 886 902,88 рублей. 



Права пользования нефинансовыми активами на начало года составляет в сумме 6 128 106,95 рублей, а 
также амортизация 3 577 442,77 рублей. Отражено поступление нефинансовых активов в МКУ "Управление 
строительства города Липецка" (Аренда административного помещения) в сумме 3 358 326,81 рублей от 
Акционерного общества «Проектный институт «Липецкгражданпроект». Выбытие составило 6 128 106,95 
рублей. На конец года наличие прав пользования составляет в сумме 3 358 326,81 рублей. 

Права пользования нематериальными активами на начало года составляет в сумме 253 500,00 рублей. 
Отражено поступление нематериальных активов (Комплектная защита) в сумме 31 900,00 рублей. 
 На конец года остаток нематериальных активов составляет в сумме 285 400,00 рублей, сумма амортизации 
31 900,00 рублей. 

В разделе 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах:  
- по счету 01 отражено наличие на начало года имущество, полученное в пользование в сумме 

4 162 823,06 рублей, а также выбытие в сумме 76 972,12 рублей из них, остаток на конец года составил 
4 085 850,94 рублей; 
           - по счету 02 отражено поступление и выбытие материальных ценностей, не признанные активами; 

- по счету 21 на начало года числятся основные средства в эксплуатации стоимостью меньше 10 000,00 
рублей на сумму 3 312 779,41 рублей. Отражено поступление основных средств на сумму 443 327,39 рублей. 
Выбыло на сумму 114 047,42 рублей. На конец года наличие основных средств, находящихся в эксплуатации 
составляет 3 642 059,38 рублей.  
  
Форма 0503169 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" 

  
Дебиторская задолженность 

  
Общая сумма дебиторской задолженности по доходам на 01.01.2023 года составляет 1 407 422 268,32 

рублей:  
- по счету 1 205 29 000 в сумме 7 694 400,00 рублей - за проведение работ по комплексному развитию 
территории; 
- по счету 120531000 в сумме 5 230,00 рублей - задолженность по доходам от оказание платных услуг (за 
подбор и выдачу архивных материалов) 

по гр.5,7 отражены обороты с кодом аналитики 003 в сумме 235,00 рублей - ОГУП 
"Липецкоблтехинвентаризация") 
- по счету 120551000 в сумме  1 344 753 261,21 рублей - задолженность по поступлениям текущего характера; 



- по счету 130305000 в сумме 27 393 819,76 рублей в т.ч.: 
-по КБК 11607010040000140 в сумме 15 299 414,68 рублей - задолженность согласно начисленных 

претензий контрактного отдела за нарушение законодательства в сфере закупок по 44-ФЗ; 
-по КБК 11610123010000140 в сумме 12 091 977,01 рублей - задолженность согласно начисленных до 

01.01.2021 претензий контрактного отдела за нарушение законодательства в сфере закупок по 44-ФЗ. 
- по КБК 04120310308000853 в сумме 2 428,07 рублей обязательный взнос в систему «Платон». 
  

- счет 120941000 - 27 391 391,69 рублей - задолженность по штрафным санкциям –за нарушение условий 44-
ФЗ: 
- по счету 120941000 (КБК 11607010040000140) КИСЭ 003 в сумме 2 381,78 рублей (МУП "Зеленхоз" 
муниципальный контракт №309-кс от 18.09.2020 и №91 от 27.05.2021) 
а также по КИСЭ 003 обороты гр 5,7 в сумме 825,50 рублей ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация" - штраф за 
просрочку исполнения обязалельств по договору №14563 от 23.06.2022 (претен. письмо №0112-2295 от 
02.09.2022), №14570 от 05.08.2022 (претен. письмо №0117-2544 от 18.10.2022), №14566 от 17.06.2022 (претен. 
письмо №0112-2118 от 02.09.2022). 
- счет 120934000 в сумме 90 200,00 рублей - взыскание стоимости понесенных затрат по исполнительному 
листу Гусейновой Д.С.(стоимость произведенной экспертизы).  

- счет 120936000 – 96 393,73 рублей - задолженность АО "ЛГЭК" в пользу МКУ "Управление 
строительства города Липецка" денежных средств, полученных в качестве аванса по договорам, заключенным 
в 2021 году, в связи с их расторжением в 2022 году.  
  

По штрафным санкциям, принятым к учету согласно претензинонных писем, выставленных 
поставщикам и подрядчикам, в настоящее время ведутся процедуры досудебного урегулирования и судебные 
процессы. 
  

По состоянию на 01.01.2023 дебиторская задолженность по расходам составляет 1 153 452 059,23 
рублей в т.ч.: 
- по счету 1 206 21 000 - 4 603,23 рублей,  в  том числе 700,00 рублей "Почта России", 3 903,23 рублей – 
услуги связи ПАО «Вымпелком»; 
- по счету 1 206 26 000 - 879 075 380,96 рублей, в том числе 879 069 807,50 рублей авансы поставщикам услуг 
согласно договорам (тех. присоединение и прочее); 4325,46 рублей - ООО "Урал-Пресс Черноземье" (поставка 



периодических печат. изданий), 1248,00 рублей - УФПС Липецкой области (подписка "Липецкая газета с 
выпуском Официальные документы"). 

- по счету 1 206 28 000 - 2 643 470,00 рублей авансы за проведение экспертиз проектной документации; 
- по счету 1 206 31 000 – 271 696 775,97 рублей авансовые платежи за строительно монтажные работы 
объектов, перенос сетей; 
- по счету 1 208 21 000 – 29 401 ,00 рублей - расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи; 
- по счету 1 303 05 000 - 2 428,07 рублей обязательный взнос в систему «Платон». 

Расходная часть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась за счет авансовых 
платежей поставщикам услуг и подрядчикам на строительно-монтажные работы согласно условий 
контрактов. 

  
Анализ межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций, иных МБТ) 

 Таблица 1   
  

КБК Остаток на 
01.01.2022 

Сумма по 
ф.0503169 ДТ по 

сч.205 (гр.5) 
В том числе 

Сумма по ф.0503169 
ДТ по сч.205 (гр.7) 

В том числе 

Остаток на 
01.01.2032 

  

Увеличение 
суммы 

трансфертов 
(корректировка 

на «+» 
соглашений 
прошлых лет, 
заключение 

новых 
соглашений в 
текущем году)  

Уточнение 
кассовых 
операций 

Поступление 
(ф.0503127) 

(сверка с 
ф.0503125 по 
сч.120551(61) 

661) 

Уточнение 
кассовых 
операций 

Уменьшение 
суммы 

трансфертов 
(корректировка 

на «-» 
соглашений 
прошлых лет) 

20220216040000150 
(ошиб.переч.от гл.038 
пп 763 от 26.04.2022) 

 7 413 582,34   7 413 582,34 7 413 582,34   7 413 582,34     

20220216040000150  380 941 782,95 380 941 782,95  380 941 782,95 380 941 782,95     00,0

20225555040000150 500 000 000,00 697 734 914,10 697 734 914,10   417 756 035,19 417756035,19   0,02 779 978 878,91

20229999040000150  1 965 773 617,72 1 965 773 617,72   1 400 999 235,44 1 020 865 617,72   380 133 617,72 564 774 382,28

21960010040000150 176 091,31      176 091,31   176 091,31   0,00

  
  

Таблица 2   



КБК Остаток на 
01.01.2022 

Сумма по 
ф.0503169КТ 
по сч.40140 

(гр.5) 

В том числе 

Сумма по 
ф.0503169 

КТ по 
сч.40140 

(гр.7) 

В том числе 

Остаток на 
01.012023 

Увеличение 
суммы 

трансфертов 
(корректировка 

на «+» 
соглашений 
прошлых лет, 
заключение 

новых 
соглашений в 
текущем году) 

Перенос 
2022 г. с 

сч. 
401.49 
на 

401.41 

Перенос 
2022 г. с 

сч. 
401.41 
на 

401.49 

Фактические 
расходы  

Уменьшение 
суммы 

трансфертов 
(корректировка 

на «-» 
соглашений 
прошлых лет) 

Перенос 
2022 г. 
со сч. 
401.49 
на 

401.41 

Перенос 
2022 г. с 

сч. 
401.41 
на 

401.49 

Перенос 
2022 г. с 
40141 на 
303.05 

202202160400001
50 (401.41) 

31 018 
647,14 380 941 782,95 380 941 782,95     

392 098 
055,54 

299 521 
139,68 92 576 915,86       19 862 374,55 

 20225555040000
150  (401.41)   417 703 860,11 417 703 860,11 

250 000 
000,00   

337 983 
288,63 

313 462 
784,46 24 520 504,17     512 

965,87 79 207 605,61 

 20225555040000
150  (401.49) 

500 000 
000,00 529 978 878,94 529 978 878,94     250 000 

000,01 0,00 0,01 250 000 
000,00     779 978 878,91 

202299990400001
50  (401.41)   1020865617,72 1 020 865 

617,72     7 886 
537,64 7 886 537,64 0,00       1012979080,08 

202299990400001
50  (401.49)   944 908 000,00 944 908 000,00     380 133 

617,72 0,00 380 133 617,72       564 774 382,28 

  
  
  
  

  

  
Анализ оборотов по доходам (кроме КД 202) 

КОСГУ Код доходов Счет ф.0503169 Дт   
гр.7 

ф.0503169 Кт   
гр.5 

ф.0503127 
(поступление) 

Отклонение 
(ф.169 Дт гр.7 

+ ф.169 Кт 
гр.5 - ф.127) 

Причины 

      



120 11105324040000120 303.05 27 900,62 172 679,76 103 471,88 97 108,50 

сервитуты УС, 
списание с 
баланса 
сомнительной 
задолженности 
по соглашениям 
об установлении 
сервитута ОАО 
"ЛИК" и ООО 
"СУ-5" в сумме 
10698,00 руб. 

120 11105324040000120 205.23 103 507,19     103 507,19 сервитуты УС 

120 11109044040000120 205.29 1 923 600,00   1 923 600,00     

130 11301994040000130 205.31 322 327,00   321 857,00 470,00 

 Списание с 
баланса 
сомнительной 
задолженности. 
ООО ГУК 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
Л 

130 11302994040000130 209.36 5 958 976,47     5 958 976,47 

дебиторская 
задолженность 
прошлых лет АО 
ЛГЭК перед УС 

130 11302994040000130 209.34 2 184 246,31   2 094 046,31 90 200,00 

взыскание 
стоимости затрат 
по 
исполнительному 
листу от 
13.05.2022 №ФС 
040912513 (ИД 2-
11/2022) 
Гусейнова Дина 
Сергеевна 

130 

  
  

11302 
994040000130 303.05   11 978 887,72 4 156 043,86 7 822 843,86 

 аннулирование 
сумм претензий 
УС (381 423,39), 
возврат 
 ошибочно 
перечисленных 
средств ООО СЗ 



"Строймастер" на 
50000,00 
(уведомление 8 
от 18.05.2022), 
списание 
безнадежной 
задолжности 

140 11607010040000140 209.41 4 092 802,38     4 092 802,38 
штрафы по МК 
УС 

140 11610123010000140 209.41 25 902 894,37   21 820,46 25 881 073,91 
штрафы по МК 
УС 

140 11610123010000140 303.05 55 482 101,19     55 482 101,19 

 Списание 
безнадежной и 
сомнительной 
задолжности 

140 11607010040000140 303.05   25 324 266,39 1 133 773,94 24 190 492,45 

штрафы по МК 
УС, 
аннулирование 
сумм претензий 
УС (381 423,39), 
возврат  
ошибочно 
перечисленных 
средств ООО СЗ 
"Строймастер" на 
50000,00 
(уведомление 8 
от 18.05.2022), 
списание 
безнадежной 
задолжности 

180 11701040040000180 205.81 225 237,29     225 237,29 

Невыясненные 
поступления 
уточнены  

  ИТОГО   96 223 592,82 37 475 833,87 9 754 613,45 123 944 813,24   
  
  

                
 При междокументальном контрольном соотношении выявлено следующее: 
1. Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует 

показателю Сведений ф.0503169 на начало года по счету 120631000 в сумме 450 000,00, это объясняется тем 



что при составлении отчетности за 2021 год был неверно указан КИСЭ 004 по контрагенту МУП 
"Липецкводоканал", в течение 1 полугодия 2022 года данная ошибка самостоятельно исправлена  и указан 
верный КИСЭ 003. 

2. По гр.2 со счету 120561000 (поступления капитального характера) на счете 120551000 (поступления 
текущего характера) перенесены доходы в сумме 500 000 000,00 рублей на поступления текущего характера. 
С Управлением ЖКХ Липецкой области в 2022 году были заключены новые соглашения на 2022-2024 гг на 
реализацию муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий № 20-02/5 
от 14.01.2022, на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды № 
42701000-1-2022-007 от 11.02.2022. Условиями предоставления средств предусматривается осуществление 
получателем расходов как капитального характера, так и расходов не капитального характера. Поэтому 
указанные поступления признаются поступлениями текущего характера. 
  
Кредиторская задолженность 

  
Просроченной задолженности ГРБС не имеет, общая сумма задолженности по доходам составляет 2 494 

324 703,42 рублей, в том числе: 
- по счету 130305000 в сумме 27 904 357,56 рублей: 
          -по КБК 11607010040000140 в сумме 15 299 414,68 рублей - задолженность согласно начисленных 
претензий контрактного отдела за нарушение законодательства в сфере закупок по 44-ФЗ; 

-по КБК 11610123010000140 в сумме 12 091 977,01 рублей - задолженность согласно начисленных до 
01.01.2021 претензий контрактного отдела за нарушение законодательства в сфере закупок по 44-ФЗ. 

- по КБК 2196001004000015 в сумме 512 965,87 рублей - остаток субсидии от Управление ЖКХ по 
Липецкой области по соглашению № 20-02/5 от 14.01.2022 г., который подлежит возврату. 
- по счету  140149000 - 1 344 753 261,21 рублей - начислены доходы будущих периодов. 
           

Кредиторская задолженность по расходам на 01.01.2023 составляет 19 661 850,77 рублей, в том числе: 
- по счету 130221000 в сумме 21 738,47 рублей - услуги связи ПАО «Ростелеком»; 
По гр.5,7 отражены обороты с кодом аналитики 003, в том числе: 
- по счету 130221003 ФГУП Главный центр специальной связи - услуги связи по КПС 01130310300110244 в 
сумме 4 814,40 рублей; 
- по счету 1 302 23 000 – 100 090,12 рублей - коммунальные услуги; 
- по счету 1 302 24 000 – 2 505 614,40 рублей расчеты по арендной плате за пользование имуществом; 



По гр.5,7 отражены обороты с кодом аналитики 003, в том числе: 
- по счету 130225003 ФГУП ОХРАНА РОСГВАРДИИ - услуги охраны по КПС 01130310299999244 в сумме 
13 720 ,32 рублей. 
- по счету 1 302 26 000 – 4 788,00 рублей ООО "Центр Семейной Медицины" за предрейсовый медицинский 
осмотр водителей; 
- по счету 1 302 27 000 по гр.5,7 отражены обороты с кодом аналитики 005: 
ОАО "СОГАЗ" услуги страхования автомобиля в сумме 56 493,24 рублей по КПС 04120310308000244. 

по счету 1 302 28 000 - 95 559,92 рублей Трест "Липецкстрой" ревизия и устранению дефектов запорной 
арматуры на магистральном водопроводе - подключение к системе водоснабжения ("Многоквартирное жилое 
здание (стр.№12) в 30,31 мкр.") 

По гр.5,7 отражены обороты с кодом аналитики 003, в том числе: 
- ОГУП "Липецкоблтехинвентаризация"- техническая инвентаризация по объектам в сумме 1 727 066,13 
рублей. 
- по счету 130231000 по гр.5,7 отражены обороты с кодом аналитики 003, в том числе: 
  - МУП «Зеленхоз» - расчистка территории по объектам в сумме 388 362,01 рублей по КПС 
0501051F36748S414 

- МУП "ЛИПЕЦКВОДОКАНАЛ" - перенос инженерных сетей по рек-ии ул.50 лет НЛМК в сумме 946 146,00 
рублей КПС 0409092R1Д3934414. 
- по счету 130234000 - 160 579,81 рублей ООО «РН-КАРТ» за бензин; 
- по счету 130296000 в сумме 60 510,00 рублей – расчеты по иным выплатам текущего характера физическим 
лицам; 
- по счету 130305000 - 11 304,00 рублей транспортный налог;  
- по счету 130312000 - 4 186,00 рублей налог на имущество; 
- по счету 130313000 - 6 309 261,00 рублей земельный налог; 

  
- по счету 140140000 в сумме 2 466 420 345,86 рублей  
  

Расшифровка показателей доходов будущих периодов  
   

№ 
п/п 

Счет бухгалтерского 
учета  

Сумма на отчетную дату Причины образования 

1. 401.40.123 24,41 Доходы, начисленные по 



 соглашениям о сервитуте 

2. 401.40.120 9 618 000,00 Доходы начисленные по 
договору о комплексном 

развитии территории жилой 
застройки 

3. 401.41.00 1 112 049 060,24 Остаток с 2022 года - 
 1 112 049 060,24 

  
4. 401.49.000 1 344 753 261,24 Уточненные плановые 

назначения  
на 2023 - 941 774 382.27 

на 2024 - 402 978 878,94 

    2 466 420 345,86   

  

-по счету 1 401 60 000 - 10 388 219,05 рублей резервы предстоящих расходов: 
  

Расшифровка показателей резервов предстоящих расходов  
  

№ 
п/п 

Счет бухгалтерского 
учета  

Сумма на отчетную 
дату 

Причины образования 

1 140160211 2 392 363,55 Неиспользование количества 
дней отпуска согласно графика 
отпусков 

2 140160213 714 058,73 

3 140160297 7 281 796,77 Резервируемые средства по 
оспариваемым  в судебном 
порядке  выполненным 
объемам ПАО "МРСК Центра"-
"Липецкэнерго" (ПАО "Россети 
Центр") (акт выполненных 
работ не подписан) Договор 
41879654/392 от 16.10.2019 
(дорожно-
транспорт.инфр.мкр."Елецкий") 

 



  
 Междокументальный контроль: 

  
В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 30.12.2017г №274н "Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки", приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 31.12.2016 №260н СГС 
«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.12.2016 №256н СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора» были скорректированы бухгалтерские операции в части входящих 
остатков на 01.01.2022 года. Изменение остатков по состоянию на 01.01.2022 года по сравнению с отчетом за 
2021 год по дебиторской задолженности отражено: 

  
Счет Отклонение Пояснение 

  
120551000 

+500000000,00 Корректировка начисленных соглашений по МБТ. С Управлением ЖКХ 
Липецкой области в 2022 году были заключены новые соглашения на 
2022-2024 гг на реализацию муниципальных программ, направленных на 
организацию благоустройства территорий № 20-02/5 от 14.01.2022, на 
реализацию мероприятий, направленных на формирование современной 
городской среды № 42701000-1-2022-007 от 11.02.2022. Условиями 
предоставления средств предусматривается осуществление получателем 
расходов как капитального характера, так и расходов не капитального 
характера. Поэтому указанные поступления признаются поступлениями 
текущего характера. 

120561000 -500000000,00 

120621003 +450 000,00 Корректировка остатков на начало года по КИСЭ 

120631004 -450 000,00 
120623000 -35880,53 Корректировка расчетов по коммунальным услугам за прошлый 

отчетный год 

120523000 -10698,00 Списание сомнительной задолженности прошлых лет по соглашению о 
сервитуте 

120941000 - 37 283 857,55 Корректировка начислений по начисленным суммам неустоек 
(претензий) 

130305000 -333605,76 Корректировка начисления неустоек по неисполнению условий 
контрактов 

итого -37 674 041,84 Показатель соответствует сумме строк 250,260 ф.0503173 

130224000 -568474,94 Корректировка расчетов по арендным платежам за прошлый отчетный 
период 

130223000 +886,26 Корректировка расчетов по коммунальным услугам за прошлый 
отчетный период на основании предоставленных первичных документов 

130305000 -325449,49 Корректировка начисления неустоек по неисполнению условий 



контрактов 

130313000 -150512,00 Корректировка начисления земельного налога  

      
120523000 +35,31 Корректировка кредиторской задолженности (возврат по соглашению об 

установлении сервитута) 
140140000 -24749,45 Корректировка доходов будущих периодов: по счету 140140123. 
140160293 +326480,41 Корректировка резервов по КОСГУ 

140160297 -326480,41 Корректировка резервов по КОСГУ 

итого -1 068 264,31 Показатель соответствует сумме строк 410,420,470,510 ф.0503173 

  
  
Форма 0503173 "Сведения об изменении остатков валюты баланса"  

  
Форма 0503173 содержит сведения об изменении остатков валюты баланса. 
 В 1 разделе "Изменение остатков валюты баланса": 

- по строке 120 код причины 03 сумма 9 978,40 рублей, счет 110611000, КБК 04090920124440414: в 2019 году 
на финансовый результат года были ошибочно отнесены денежные средства, в связи с этим в 2022 году были 
откорректированы затраты в сумме 9 978,40 рублей за пользование сервитутом для размещение сетей 
дождевой канализации объекта "Реконструкция пр.Победы с благоустройством прилегающей территории от 
пл.Победы до монумента "Танк" (дополнительная детализация 3.4). 
- по строке 250 код причины 03 сумма (-)37 304 555,55 рублей: 
- (-)10 698,00 рублей КБК 11105324040000120 отражено следующее: Списана с баланса МКУ "Управление 
строительства города Липецка" сомнительная задолженность (с отнесением на забалансовый счет) на 
основании Решения комиссии учреждения по списанию активов от 18.05.2022 № УСГУ-000001 по 
соглашениям о сервитуте: 
ОАО "Липецкая ипотечная корпорация" № 11 от 15.07.2019 в сумме 128,85 рублей, № 16 от 02.12.2019 в 
сумме 64,42 рублей, 
ООО "СУ-5" № 6 от 02.04.2018 в сумме 10 504,73 рублей. 

Отражены изменения 31.05.2022 на счете 120523000 в корреспонденции со счетом 140119123 как 
доходы прошлых финансовых лет, выявленные в отчетном году, согласно Инструкции № 162н. 
- (-)37 293 857,55 рублей - отражены изменения на счете 120941000 в корреспонденции со счетом 140118141 
как доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году, согласно 
Инструкции № 162н.  



Списана с баланса МКУ "Управление строительства города Липецка" начисленная в 2021 году 
неустойка (исправление ошибки - задвоение) по ООО "ИТ Синтез" по муниципальному контракту № 97-кс от 
16.06.2021 в сумме 4 104,00 рублей. 

Произведена корректировка начисления доходов будущих периодов со счета 120561000 на счет 
120551000 в сумме 500 000 000,00 рублей. (дополнительная детализация 3.4) 
по строке 260 код причины 03 сумма (-)369 486,29 рублей: 
(-)35 880,53 КБК 07010610121010244 рублей отражено уменьшение дебиторской задолженности по счету 
12062300 в связи с корректировкой фактических показателей (горячая вода) на основании поступивших 
документов (счет-фактур) от 31.12.2021 года от поставщика ПАО "Квадра" (дополнительная детализация 3.1). 
(-)325 449,49 рублей отражена корректировка начисления неустоек по неисполнению условий контракта по 
счету 130305000.  

(-) 8 156,27 рублей - списание начисления дебиторской задолженности прошлых лет по чету 130305000 
(дополнительная детализация 3.4) 

При составлении отчетности за 2021 год был неверно указан КИСЭ 004 по контрагенту МУП 
"Липецкводоканал" (сумма 450000,00 рублей), в течение 1 полугодия 2022 года данная ошибка исправлена  и 
указан верный КИСЭ 003 по счету 120631000. 
- по строке 410 код причины 03 сумма (-)567 588,68 рублей, из них: 
 - КБК 07020610221010244 - 886,26 рублей отражено увеличение кредиторской задолженности по счету 
130223000 в связи с корректировкой фактических показателей (горячая вода) на основании  поступивших 
документов (счет-фактур) от 31.12.2021 года от поставщика ПАО "Квадра" (дополнительная детализация 3.1), 
- КБК 04120310308000244 - (-)568 474,94 рублей отражено уменьшение кредиторской задолженности по счету 
130224000 в связи с корректировкой услуг, проведенных дважды в ноябре-декабре 2021года за аренду 
административного помещения от поставщика АО "Проектный институт "Липецкгражданпроект" 
(дополнительная детализация 3.5). 
- по строке 420 код причины 03 сумма (-)475 961,49 рублей: 
(-)150 512,00 рублей отражено уменьшение расчетов по платежам в бюджеты по счету 130313000 КБК 
04120310308000851 - скорректирован земельный налог: переплата по налогу согласно выписке ИФНС 
(дополнительная детализация 05). 
(-)325 449,49 рублей корректировка начисления неустоек по неисполнению условий контракта по счету 
130305000. (дополнительная детализация 3.4) 



- по строке 470 код причины 03 сумма 35,31 рублей скорректирована кредиторская задолженность по счету 
120523000 КБК 11105324040000120 - возврат по соглашению об установлении сервитута №13 от 09.07.2021 г. 
ООО ТЭМП (дополнительная детализация 3.5). 
- по строке 510 код причины 03 сумма КБК 11105324040000120 (-)24 749,45 рублей: В соответствии с п. 11 
ФСБУ "Долгосрочные договоры" были скорректированы бухгалтерские операции по признанию доходов 
будущих периодов, подлежавшие отнесению в 2021 году на доходы текущего периода. На основании 
вышеизложенного в форме 0503173 отражено уменьшение доходов будущих периодов со счета 401.40.123 на 
счет 401.18.123 - доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году, - в 
общей сумме  24 749,45 рублей по соглашениям об установлении сервитутов (дополнительная детализация 
3.5): 
- в сумме 82,28 рублей по АО СЗ "РЕМСТРОЙСЕРВИС", соглашение от 01.08.2020 № 9,     
- в сумме 20 717,79 рублей по АО "ЛГЭК", соглашение от 24.08.2020 № 11,  
- в сумме 1 678,49 рублей по АО "ЛГЭК", соглашение от 24.08.2020 № 12,   
- в сумме 2 270,89 рублей по АО "ЛГЭК", соглашение от 24.08.2020 № 13. 
- по строке 520 код причины 03 счет 140160000 скорректирован резерв предстоящих расходов с КОСГУ 297 
на КОСГУ 293 (дополнительная детализация 3.5)  
  
Форма 0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 
средств" 

  
В Разделе 1 отражены неисполненные бюджетные обязательства в сумме 815 331 508,45 рублей, что 

соответствует гр.11 ф.0503128. 
В разделе 2 отражены неисполненные денежные обязательства в сумме 222 161,74 рублей, что 

соответствует гр.12 ф.0503128 
 В разделе 4 "Сведения по экономии" отражены принятые обязательства по контрактам на сумму 2 738 

114 640,03 рублей. Экономия средств составляет 94 381 156,48 рублей.  
  
Форма 0503178 "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств" 

  
На начало финансового года сумма средств во временном распоряжении на счетах в финансовом органе 

составила 6 029 908,45 рублей, на конец отчетного периода - 1 213 952,95 рублей. 
  



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

В форме отражены капитальные вложения, учтенные на счете 110611000. Сальдо на начало года 5 414 
515 851,59 рублей. За 2022 год произошло увеличение на сумму 2 079 863 577,64 рублей и уменьшение на 
сумму 2 206 890 868,24 рублей. Итоговое сальдо на конец отчетного периода 5 287 488 560,99 рублей. 
  
Междокументальный контроль: 

  
Сумма фактических расходов на начало года не соответствует показателю предыдущего годового отчета по 
следующим объектам: 

1. Сквер по ул.Филипченко, Липецкая обл., г.Липецк: сальдо на конец 2021 года – 93 600,00 рублей, 
сальдо на начало 2022 года – 0,00 рублей. Отклонение (-) 93 600,00 рублей. 

2. Сквер Филипченко, 1-5, Липецкая обл., г.Липецк: сальдо на конец 2021 года – 98 000,00 рублей, сальдо 
на начало 2022 года – 144 800,00 рублей. Отклонение (+)46 800,00 рублей. 

3. Сквер Филипченко, 7-15, Липецкая обл., г.Липецк: сальдо на конец 2021 года – 98 000,00 рублей, сальдо 
на начало 2022 года – 144 800,00 рублей. Отклонение (+)46 800,00 рублей. 

Это объясняется тем, что в 2020 году по объекту Сквер по ул.Филипченко были неверно отнесены 
фактические расходы, в текущем году данные расходы были перенесены на объекты Сквер Филипченко, 1-5 и 
Сквер Филипченко, 7-15, т.к. вышеуказанные изыскания применялись как исходная документация при 
проектировании данных объектов. 
  
  

В соответствии с приказом Министерства финансов России от 29.09.2020 №223н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Сведения о показателях 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам" показатели отчетности детализируются по сегментам 
следующим образом: 

  
Сегменты Всего бюджетные 

единицы 

  

бюджетные 
(автономные) 
учреждения 

  

внебюджетные 
государственные 

единицы 

  
2022г 

1 .Общая величина признанных доходов за период, в 2023869272,12 - - - 



том числе по: 
  
налоговым доходам, таможенным платежам и 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование; 
  

- - - - 

доходам от собственности 

  
96608,03 - - - 

доходам от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат 
  

700360,70 - - - 

доходам от операций с активами 

  
1202312770,61 - - - 

межбюджетным трансфертам полученным 

  
- - - - 

субсидиям, грантам, имущественным взносам 
полученным 

- - - - 

2. Общая величина признанных расходов за период в 
том числе по: 

3291073297,38 - - - 

оплате труда, начислениям на выплаты по оплате труда 86525079,30 28180580,48 - - 

оплате работ, услуг 
  

12325566,20 - 331500,00 1745600,85 

операциям с активами 

  
4321796,19 - 1500,00 - 

социальному обеспечению 

  
1827379,40 - - - 

налогам, пошлинам, сборам и иным обязательным 
платежам 

  
31648867,91 31953670,00 - - 

межбюджетным трансфертам предоставленным 

  
- - - - 

субсидиям, грантам, имущественным взносам 
предоставленным 

  
- - - - 

обслуживанию государственного (муниципального) 
долга 
  

- - - - 

3. Общая величина активов на конец периода 
  

9762315853,81 - - - 
    3.1. нефинансовых активов 7200227573,31 - - - 
недвижимому имуществу 5315167,39 - - - 
непроизведенным активам 1891834302,69 - - - 
имуществу, составляющему государственную 
(муниципальную) казну 

- - - - 
   3.2.  финансовых активов 
  

2562088280,50 - - - 

денежным средствам учреждения 
  

1213952,95 - - - 



финансовым вложениям 

  - - - - 
-расчетам по доходам 

  
- - - - 

расчетам по предоставленным кредитам, займам 
(ссудам) 
  

- - - - 

4. Общая величина обязательств на конец периода 
по: 
  

2515200507,14 - - - 

расчетам с кредиторами по долговым обязательствам 

  
- - - - 

прочим расчетам с кредиторами 

  
- - - - 

расчетам по платежам в бюджеты 

  
34229108,56 - - - 

  

   Итоговые величины доходов и расходов всех сегментов соответствуют итоговым величинам доходов и 
расходов, отраженными в Отчете о финансовых результатах (ф.0503121). Итоговые величины активов и 
обязательств всех сегментов соответствуют итоговым величинам активов и обязательств, отраженными в 
балансе (ф.0503130). В анализе по сегментам отражены операции с учреждениями областного и федерального 
уровня. Операций по сегментам муниципального уровня не проводилось, в связи с чем суммы консолидации 
на уровне департамента финансов не подлежат.  

  
  

  
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

  
     В целях подтверждения годовой отчетности в 2022 году согласно приказа от 03.10.2022 №122/1 по 

МКУ "Управление строительства города Липецка" и приказа от 30.09.2022 №22-П по Департаменту 
градостроительства и архитектуры администрации города Липецка была проведена инвентаризация, по 
результатам которой, излишки нефинансовых активов не выявлены. Недостач не выявлено. Статус 
инвентаризируемых объектов учета - в эксплуатации с целевой функцией использования активов. При 
проведении инвентаризации активов признаков обесценения не выявлено и снижение их стоимости в связи 
с владением (моральным износом) комиссией не установлено. Расчеты с контрагентами подтверждены актами 
сверок. 

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 27.02.2018 №32н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы", а также 
положениями единой учетной политики, признание доходов осуществляется по методу начисления, в том 



числе доходы от штрафов (пеней, неустоек) признаются в бухгалтерском учете на дату возникновения 
требования к плательщику штрафов (пеней, неустоек). Доходы от штрафов (пеней, неустоек) признаются в 
бухгалтерском учете в сумме, указанной в соответствующих документах. При безвозмездном получении 
объектов имущества прочие доходы от необменных операций признаются в бухгалтерском учете доходами 
текущего отчетного периода от безвозмездных поступлений по факту получения имущества от передающей 
стороны, в том числе в случае получения объектов нефинансовых активов от сектора госуправления по 
балансовой стоимости отраженной в актах приема-передачи. 

Учет основных средств ведется в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016г 
№257н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора "Основные средства". Начисление амортизации осуществляется линейным способом. 

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 27.02.2018 №32н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы", а также 
положениями единой учетной политики, признание доходов осуществляется по методу начисления, в том 
числе доходы от штрафов (пеней, неустоек) признаются в бухгалтерском учете на дату возникновения 
требования к плательщику штрафов (пеней, неустоек). Доходы от штрафов (пеней, неустоек) признаются в 
бухгалтерском учете в сумме, указанной в соответствующих документах. При безвозмездном получении 
объектов имущества прочие доходы от необменных операций признаются в бухгалтерском учете доходами 
текущего отчетного периода от безвозмездных поступлений по факту получения имущества от передающей 
стороны, в том числе в случае получения объектов нефинансовых активов от сектора госуправления по 
балансовой стоимости отраженной в актах приема-передачи. 

Департамент градостроительства города Липецка и МКУ "Управление строительства города Липецка" в 
течении 2022 года были проведены мероприятия по внутреннему контролю в соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 21.11.2019г №196н "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 
финансового аудита "Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита",  распоряжением 
Департамента градостроительства и архитектуры 05.08.2020 г.№124-р; приказом управления от 18.08.2020 г. 
№ 93а.  

  
  

Форма 0503296 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам" 

        



Отражены сведения об исполнении судебных решений по исполнительным листам.  Неисполненные 
денежные обязательства на 01.01.2023г. составляют 60 510,00 рублей, исполненные денежные обязательства в 
сумме 3 946 914,30 рублей: 
  

  Решения,постановления 

Номер 
судебного 
дела 

Номер 
исполнительного 
документа Истец Сумма Исполнено 

Дата 
исполнения статья 

1 

Арбитражный суд 
Липецкой области 

А36-
3740/2019 ФС№035045263 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВОЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" 8097,49 8097,49 22.03.2022 297 

2 

  

опред. 
суда от 
07.11.18 , 
приказ 
№6-л от 1 
от 
10.01.2022    Калтыгина Т Г 55447,68 55447,68 

27.12.2022 
 02.12.2022 
03.11.2022 

   03.10.2022 
   05.09.2022 
   02.08.2022 
   01.07.2022 
   02.06.2022 
   02.02.2022 
   03.03.2022 

01.04.2022 
  29.04.2022  296 

3 

Арбитражный суд 
Липецкой области 

А36-
3588/2021 ФС№035044705 

ПАО "Россети Центр" 
(Филиал ПАО "Россети 
Центр" - 
"Липецкэнерго") 2105726,93 2105726,93 06.04.2022 

310-
1745884,52293-
326480,41 
297-33362,00 

4 
Арбитражный суд 
Липецкой области 

А36-
5094/2020   

Арбитражный суд 
Липецкой области 500000,00 500000,00 08.02.2022 297 (303.05) 

5 
Арбитражный суд 
Липецкой области 

А36-
9087/2021   

Арбитражный суд 
Липецкой области 150000,00 150000,00 29.04.2022 297(303.05) 

6 

Арбитражный суд 
Липецкой области 

А36-
1224/2022   

ПАО "Квадра"-
"Липецкая генерация" 32812,46 32812,46 27.07.2022 

297 - 1000,00  
293 -1136,86 
223 - 30675,60 

7 

Арбитражный суд 
Липецкой области 

А36-
3740/2019 ФС№035045262 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"НОВОЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" 894829,74 894829,74 13.10.2022 

223-676335,61 
293-216494,13 
297-2000,00 



8 

Арбитражный суд 
Липецкой области 

А36-
9087/2021   

Арбитражный суд 
Липецкой области 200000,00 200000,00 20.10.2022 297 (303.05) 

  

Советский районный суд 
города Липецка 
  

2-
559/2022 
  

ФС№042268856 
  

Красных Светлана 
Владимировна 
  

  
    60510,00 

      296 

          4007424,30 
3946 

914,30     

  
Формы № 0503125 (140110191, 140120241, 140120251, 120561000, 140149161), ф.05003160 таблицы 1, 3, 

4, 6, ф.0503166, ф.00513167, ф.0503171, ф.0503172, ф.0503174 сформированы в ПК Свод-Смарт, но не 
заполнены в связи с отсутствием числовых значений.  
  
  

 

 

Руководитель   

 (подпись) (расшифровка подписи) 
  
Руководитель планово-   

экономической службы (подпись) (расшифровка подписи) 
 

  
  
Главный 

 
 

бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) 
  
"____"   ____________ 20____г. 
Документ подписан электронной подписью.  
 



Форма по ОКУД

Дата

Код субъекта бюджетной отчетности
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО

главный администратор, администратор источников ИНН

финансирования дефицита бюджета Глава по БК

Наименование бюджета (публично-правового образования)   по ОКТМО

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

-

- 321 349 322,10

321 349 322,10

10 157 999,05-10 157 999,05

321 349 322,10

321 349 322,10

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

Доходы от компенсации затрат

Безвозмездные денежные поступления текущего характера

Доходы от оказания платных услуг (работ)

в том числе:
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

в том числе:
Поступления текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от собственности

в том числе:
Налоговые доходы

Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 
+ стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)

1

Наименование показателя

в том числе:

в том числе:

Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка

Бюджет городских округов (ВИД=ГОР)

060

040

050

100

141

150

151

-

-

- 317 157,00

10 157 999,05

120

Код по

130

КОСГУ

3

110

123 96 608,03

96 608,03

-

2 023 869 272,12

4
деятельность

Бюджетная

700 360,70

на 1 января 2023 г.

Код

строки

2

010

020

030

140

131

134

10 157 999,05

383 203,70

317 157,00

01.01.2023
0503121

4826044908

611

КОДЫ

383

700 360,70

383 203,70

распоряжении

Средства во временном

5

-

-

-

6

2 023 869 272,12

Итого

-

-

-

96 608,03

96 608,03



Форма 0503121 с. 2

2 550 664,18

728 377,32

-

-

-

-

3 281,50

1 506 006,55

2 550 664,18

728 377,32

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе:

Заработная плата

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

Оплата работ, услуг
в том числе:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением 
земельных участков и других обособленных природных объектов)

Работы, услуги по содержанию имущества

212

213

214

220

221

222

223

224

225

-

-

-

-

- 12 325 566,20

66 350 013,23

65 200,00

19 892 125,97

217 740,10

189 731 071,95

189 521 999,99

209 071,96

3 291 073 297,38

86 525 079,30

-

-

-

-

-

-

-160

483 187,87-

1 229 458 323,60

-

189 731 071,95

189 521 999,99

209 071,96

3 291 073 297,38

86 525 079,30

66 350 013,23

65 200,00

19 892 125,97

217 740,10

12 325 566,20

483 187,87

1 229 458 323,60

-

1
Безвозмездные денежные поступления капитального характера
в том числе:
Поступления капитального характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Доходы от операций с активами
в том числе:

Доходы от выбытия активов

Чрезвычайные доходы от операций с активами

Доходы от оценки активов и обязательств

Прочие доходы
в том числе:

Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного 
управления

в том числе:

3 281,50

1 506 006,55

170090

172

173

176

180

190

195

196

200

Безвозмездные неденежные поступления капитального характера 
от сектора государственного управления и организаций 
государственного сектора
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера 
от организаций (за исключением сектора государственного 
управления и организаций государственного сектора)

Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + 
стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)

-
5

-

распоряжении

Средства

-

во временном

-

-106 390,20

--27 039 162,79

строки

100

150

110

Наименование показателя

-106 390,20

1 202 312 770,61

299 521 139,68
6

Итого

299 521 139,68

-27 039 162,79

Бюджетная

деятельность

4
299 521 139,68

299 521 139,68

1 202 312 770,61

Код Код по
КОСГУ

2 3
160070

161

210

211

170



265

266

40 768 840,00

1 827 379,40

66 949,00

7 016 283,25

37 765,53

-

206 651,49

206 651,49

40 768 840,00

40 768 840,00

1 827 379,40

66 949,00

1 760 430,40

241

250230

1 760 430,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 016 283,25

37 765,53

-

206 651,49

Прочие работы, услуги

Страхование

Обслуживание государственного (муниципального) долга

в том числе:
Перечисления капитального характера другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

Социальное обеспечение
в том числе:

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

226

227

190 230

240210

254

240 260

в том числе:

Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
в том числе:
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным 
(муниципальным) учреждениям

Безвозмездные перечисления бюджетам

206 651,49

40 768 840,00



Форма 0503121 с. 3

43Х352

360

340361

-129 895 700,40

1 412 449,30

131 308 149,70

471 052 488,56

1 953 790 603,71

1 482 738 115,15

292 667,51

3 469 171,44

310321

41Х322

350

330351

(стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)

Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)

Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 
350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)

Чистое поступление основных средств
в том числе:
увеличение стоимости основных средств

уменьшение стоимости основных средств

Чистое поступление непроизведенных активов
в том числе:
увеличение стоимости непроизведенных активов

уменьшение стоимости непроизведенных активов

Чистое поступление материальных запасов
в том числе:
увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:

301

310

320

342 410 894,95

-129 895 700,40

1 412 449,30

131 308 149,70

471 052 488,56

1 953 790 603,71

1 482 738 115,15

292 667,51

3 469 171,44

293

295

296

297

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

Наименование показателя

1
Расходы по операциям с активами
в том числе:

Амортизация

Расходование материальных запасов

Чрезвычайные расходы по операциям с активами

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
в том числе:
Безвозмездные перечисления капитального характера 
государственным (муниципальным) учреждениям

Прочие расходы
в том числе:

Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров)

Другие экономические санкции

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

Иные выплаты текущего характера организациям
Чистый операционный результат 

281

290270

291

342 410 894,95

во временном

распоряжении

5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4
4 321 796,19

1 472 424,09

2 848 965,10

407,00

3 113 449 116,89

3 113 449 116,89

31 648 867,91

6
4 321 796,19

1 472 424,09

2 848 965,10

407,00

3 113 449 116,89

3 113 449 116,89

31 648 867,91

30 654 281,75

217 630,99

100 000,00

115 957,68

-1 267 204 025,26

30 654 281,75

217 630,99

100 000,00

115 957,68

560 997,49

-1 267 204 025,26

560 997,49

-1 267 204 025,26

-1 267 204 025,26

Код поКод

КОСГУстроки

32
270250

271

272

273

260 280

Бюджетная

деятельность

ИтогоСредства



Форма 0503121 с. 4

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов
в том числе:
поступление денежных средств и их эквивалентов

выбытие денежных средств и их эквивалентов

-

-

-

-

-

-4 815 955,50

-4 815 955,50

2 268 342,80

7 084 298,30

420

430

3 390 226,81

2 582 564,18

153 776,65

-1 609 614 920,21

327 579 824,54

-1 582 491 483,60

1 712 269 454,20

3 294 760 937,80

510431

432 610

807 662,63

3 390 226,81

2 582 564,18

153 776,65

-1 609 614 920,21

322 763 869,04

-1 587 307 439,10

1 714 537 797,00

3 301 845 236,10

Наименование показателя

1
уменьшение стоимости материальных запасов
в том числе:

Чистое поступление прав пользования
в том числе:
увеличение стоимости прав пользования

уменьшение стоимости прав пользования

Расходы будущих периодов
Операции с финансовыми активами и обязательствами

Операции с финансовыми активами
(стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)

362 440

370

35Х371

45Х372

х400

410

Код Код по
КОСГУстроки

(стр. 420–стр. 510)

2

Бюджетная

деятельность

4

807 662,63

3

Итого

3 176 503,93
6

3 176 503,93

Средства

во временном

распоряжении

5
-



Форма 0503121 с. 5

-4 815 955,50

2 268 342,80

7 084 298,30

Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности
в том числе:
увеличение прочей дебиторской задолженности

уменьшение прочей дебиторской задолженности

Операции с обязательствами
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)

-

-4 815 955,50

в том числе:
увеличение прочей кредиторской задолженности

уменьшение прочей кредиторской задолженности

480

481 560

660482

510

540

730541

830542

2 735 405 691,13

1 932 378 789,25

-3 219 978,35

2 341 901 119,12

2 345 121 097,47

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности 

Код Код по
КОСГУстроки

32
-

-

1 937 194 744,75

Наименование показателя

1

Средства

во временном

распоряжении

5

Бюджетная

деятельность

4
1 910 071 308,14

4 645 476 999,27

2 735 405 691,13

1 595 977,15

2 339 632 776,32

2 338 036 799,17

Итого

6
1 910 071 308,14

4 645 476 999,27



Форма 0503121 с. 6

Руководитель

« » 20 г.

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Средства

во временном

распоряжении

5
-

-

Наименование показателя

1
Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

(подпись) (подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

"01" января 2023

Код поКод

строки

2 3
550 х

560 х

Главный 
бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Итого

6
1 935 391 370,85

207 396,75

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)(подпись)

(телефон, e-mail)

Бюджетная

деятельность

4
1 935 391 370,85

207 396,75

(должность)

КОСГУ



Форма 0503123 с. 11

1 2 3 4

выбытие денежных средств при управлении остатками, всего 8200 610

в том числе :

      4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  ПО ВЫБЫТИЯМ

1 2 3 4

Расходы,  всего 9000 х х

в том числе:

Заработная плата 9000 211 0113  111

Заработная плата 9000 211 0113  121

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 9000 212 0113  122

Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 0113  119

Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 0113  129

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 9000 214 0113  122

Услуги связи 9000 221 0113  242

Услуги связи 9000 221 0113  244

Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 0113  244

Прочие работы, услуги 9000 226 0113  122

Прочие работы, услуги 9000 226 0113  242

Прочие работы, услуги 9000 226 0113  244
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 9000 265 0113  321

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 9000 266 0113  121

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 9000 266 0113  122

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0113  242

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0113  244

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 0113  242

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 0113  244
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 9000 349 0113  244

Прочие работы, услуги 9000 226 0409  414

Услуги, работы для целей капитальных вложений 9000 228 0409  414
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 9000 293 0409  831

Иные выплаты текущего характера организациям 9000 297 0409  831

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0409  414

Заработная плата 9000 211 0412  111

301 042 283,59

36 285 625,93

3 100,00

56 690,00

13 795,00

358 859,32

4 414,98

377 333,29

6 118 160,00

8 818 160,09

217 740,10

106 212,51

85 814,40

58 720,32

115 670,10

39 420,00

144 509,17

66 949,00

326 480,41

33 362,00

Наименование показателя СуммаКод строки Код по КОСГУ Код по БК

5

 -

Код по БК
 раздела, подраздела, кода видов 

расхода

Код строки СуммаНаименование показателя Код по КОСГУ

5

3 294 659 937,80

43 022,52

29 566 076,56

62 800,00

12 992,80

210 673,36

1 403 664,00



1 2 3 4

Код по БК
 раздела, подраздела, кода видов 

расхода

Код строки СуммаНаименование показателя Код по КОСГУ

5

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 9000 212 0412  112

Начисления на выплаты по оплате труда 9000 213 0412  119

Услуги связи 9000 221 0412  242

Услуги связи 9000 221 0412  244

Транспортные услуги 9000 222 0412  112

Коммунальные услуги 9000 223 0412  244

Коммунальные услуги 9000 223 0412  247
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных природных объектов) 9000 224 0412  244

Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 0412  242

Работы, услуги по содержанию имущества 9000 225 0412  244

Прочие работы, услуги 9000 226 0412  112

Прочие работы, услуги 9000 226 0412  242

Прочие работы, услуги 9000 226 0412  244

Страхование 9000 227 0412  244

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 9000 266 0412  111

Налоги, пошлины и сборы 9000 291 0412  851

Налоги, пошлины и сборы 9000 291 0412  852

Налоги, пошлины и сборы 9000 291 0412  853

Другие экономические санкции 9000 295 0412  853

Иные выплаты текущего характера физическим лицам 9000 296 0412  831

Иные выплаты текущего характера организациям 9000 297 0412  831

Иные выплаты текущего характера организациям 9000 297 0412  853

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0412  242

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0412  244

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 9000 343 0412  244

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 9000 345 0412  244

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 0412  242

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 9000 346 0412  244
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 9000 349 0412  244

Коммунальные услуги 9000 223 0501  244

Коммунальные услуги 9000 223 0501  247

Прочие работы, услуги 9000 226 0501  414

Услуги, работы для целей капитальных вложений 9000 228 0501  414

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0501  414

Коммунальные услуги 9000 223 0502  247

Прочие работы, услуги 9000 226 0502  244

Прочие работы, услуги 9000 226 0502  414

Услуги, работы для целей капитальных вложений 9000 228 0502  414

100 000,00

55 447,68

850 000,00

199 900,00

53 990,00

549 491,23

1 748 170,56

56 230,73

477 822,99

811 401,60

9 551,64

27 659,11

87 359,28

5 054 353,19

46 090 542,08

1 180 685 039,02

676 335,61

875 947 913,61

196 915,84

61 027 555,00

2 400,00

10 929 140,59

260 186,70

27 000,00

3 281,50

8 589,13

718 880,33

3 410 849,64

62 150,00

607 507,00

11 205,00

1 040 999,65

5 721 138,94

56 493,24

146 093,04

26 903 309,00

153 651,00

13 316,00



1 2 3 4

Код по БК
 раздела, подраздела, кода видов 

расхода

Код строки СуммаНаименование показателя Код по КОСГУ

5
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 9000 293 0502  831

Иные выплаты текущего характера организациям 9000 297 0502  831

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0502  414

Прочие работы, услуги 9000 226 0503  414

Услуги, работы для целей капитальных вложений 9000 228 0503  414

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0503  414

Коммунальные услуги 9000 223 0701  244

Коммунальные услуги 9000 223 0701  247

Услуги, работы для целей капитальных вложений 9000 228 0701  414
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров) 9000 293 0701  831

Иные выплаты текущего характера организациям 9000 297 0701  831

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0701  414

Коммунальные услуги 9000 223 0702  244

Прочие работы, услуги 9000 226 0702  414

Услуги, работы для целей капитальных вложений 9000 228 0702  414

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 0702  414

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 1101  414

Коммунальные услуги 9000 223 1102  244

Коммунальные услуги 9000 223 1102  247

Прочие работы, услуги 9000 226 1102  414

Услуги, работы для целей капитальных вложений 9000 228 1102  414

Увеличение стоимости основных средств 9000 310 1102  414

Операции с денежными обеспечениями 9900 х

Руководитель

Главный бухгалтер

(руководитель централизованной бухгалтерии)

187 453 771,52

19 906,12

42 302,40

653 698,00

32 160 825,97

16 931 056,89

7 428,34

15 959,44

14 733 275,04

1 354 540,00

63 651 961,99

 -

Сурмий Светлана Игоревна

(расшифровка подписи)(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2023

216 494,13

10 097,49

1 775 145,98

1 496 802,45

3 986 970,94

346 011 108,50

7 861,76

30 675,60

13 743 519,00

1 136,86

1 000,00



1 2 3 4

Код по БК
 раздела, подраздела, кода видов 

расхода

Код строки СуммаНаименование показателя Код по КОСГУ

5



        Форма 0503127  с.3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - 1 582 491 483,60 - - 1 582 491 483,60 -

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - - - - -

из них:

источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - - - - -

Изменение остатков средств 700 - x - - - -

увеличение остатков средств, всего 710 - x - - - x

уменьшение остатков средств, всего 720 - x - - - x

Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820) 800 х х 1582491483,60 - - 1582491483,60 х

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код 
строки

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначениячерез финансовые 

органы

через

банковские

счета

некассовые

операции

итого



                           Форма 0503127  с.4

 Наименование показателя Код Код источника Утвержденные          Исполнено Неисполненные

стро- финансирования бюджетные через через некассовые итого назначения
ки по бюджетной назначения финансовые банковские операции

классификации органы счета

1 2 3 4 5 6 7 8 9

изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета       (стр.811 + 
812) 810 х х 1582491483,60 - х 1582491483,60 х

       из них:

увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 
121002000) 811 х х -1712168454,20 - х -1712168454,20 х

уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток 
счета 130405000) 812 х х 3294659937,80 - х 3294659937,80 х

Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + 
стр. 822) 820 х х х - - - х

      в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам 821 х х х - - - х

уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 х х х - - - х

Руководитель Руководитель финансово
 (подпись) экономической службы (расшифровка подписи)

                  

Главный бухгалтер 
                                                           (подпись)

1 января 2023 г.

(расшифровка подписи)  (подпись)

(расшифровка подписи)



                      Форма 0503130 с.5

Код

стро-
ки

1 3 4 5
01 010 4 162 823,06 4 085 850,94
02 020 1,00 113,00
03 030 8,00 -
04 040 - 25 787 548,41
09 090 336 553,50 394 838,50
10 100 797 243 395,50 550 808 365,69

103 797 243 395,50 550 808 365,69

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
банковская гарантия

     СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Наименование       На начало года На конец отчетного 
периода 

Номер счета
забалансового счета,

показателя

2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего



                      Форма 0503130 с. 6
1 3 4 5

173 х 2 268 342,80
18 180 х 7 084 298,30
20 200 1 645,00 -
21 210 3 312 779,41 3 642 059,38
27 270 81 353,69 124 648,62

Руководитель Главный бухгалтер  
(подпись) (расшифровка подписи)  (руководитель 

централизованной 
бухгалтерии)

(подпись) (расшифровка подписи)  

2
в том числе:
источники финансирования дефицита бюджета

Выбытия денежных средств, всего 
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

"01" января 2023


