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Администрация и Совет депутатов г. Искитима НСО

Приложение к «Искитимской газете» № 44 от 6 ноября 2014 года
РЕШЕНИЕ N 293 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ первого
созыва 28.10.2005 сорок третья сессия
Об утверждении положения о порядке
организации и проведении публичных
слушаний в городе Искитиме
В связи с вступлением в силу ч.1,2, абзаца 1 и п.1 ч.3, ч.4 ст.28
и ст.44 Федерального закона от 06.10.03г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с 1 сентября 2005 года, Федерального закона от
20.09.2005г. N 67 и в целях упорядочения процесса принятия Устава муниципального образования города Искитима, проекта решения Совета депутатов города Искитима о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования города Искитима
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять положение о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Искитиме (Приложение).
2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по
законности и правопорядку Совета депутатов
Глава города В.Г.Пфейфер
Приложение к решению Совета депутатов от 28.10.2005 N 293
Положение о порядке организации и проведении
публичных слушаний в городе Искитиме
1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
в целях обеспечения реализации права населения города Искитима на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления.
1.2.Публичные слушания – открытое обсуждение проектов муниципальных актов города Искитима по вопросам местного значения.
1.3.Основными целями проведения публичных слушаний являются:
1) учет мнения жителей города Искитима при принятии муниципальных правовых актов города Искитима по наиболее важным вопросам местного значения;
2) осуществление непосредственной связи в правотворческой деятельности местного самоуправления с населением города Искитима;
3) формирование общественного мнения по обсуждаемым проектам муниципальных правовых актов города Искитима.
1.4.Публичные слушания могут проводиться по инициативе населения, Совета депутатов города Искитима или главы муниципального образования. Субъекты инициирующие публичные слушания,
являются организаторами публичных слушаний. В случае если инициатором публичных слушаний выступило население города Искитима, организатором публичных слушаний является Совет депутатов города Искитима.
1.5.Публичные слушания по инициативе населения и Совета депутатов города Искитима назначаются решением Совета депутатов, а по инициативе главы муниципального образования , которое оформляется в форме постановления. Инициатива населения
о проведении публичных слушаний реализуется в порядке , предусмотренном для осуществления правотворческой инициативы
граждан.
1.6.На публичные слушания должны выносится:
- проект Устава города Искитима , а также проект решения Совета депутатов города Искитима «О внесении изменений и дополнений в данный Устав»;
- проект бюджета города Искитима и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития города Искитима, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства;
- вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.7.В решении о проведении публичных слушаний указываются
проект, выносимый на обсуждение, а также дата, время и место
проведения.
1.8.Подготовка и проведение публичных слушаний должны быть
осуществлены в 15-дневный срок со дня издания правового акта о
назначении публичных слушаний.
1.9.Организатор публичных слушаний обеспечивает опубликование решения о назначении публичных слушаний и проектов муниципальных правовых актов, выносимых на обсуждение.
1.10.В случае назначения публичных слушаний решением Совета депутатов города Искитима организация проведения публичных
слушаний возлагается на соответствующую комиссию Совета депутатов города Искитима ; в случае назначения главой муниципального образования – на структурное подразделение (специалиста)
администрации города Искитима.
1.11.В случае назначения публичных слушаний по инициативе
Совета депутатов города Искитима председательствующим на них
является председатель Совета депутатов города Искитима, его заместитель, либо другое лицо по решению Совета депутатов города Искитима; в случае назначения главой муниципального образования – глава администрации города Искитима, его заместители,
либо другое лицо по решению главы муниципального образования.
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения города Искитима председательствующий определяется решением Совета депутатов города Искитима с учетом предложений населения.
1.12.Регистрацию участников слушаний обеспечивает организатор слушаний.
1.13.Организатор публичных слушаний определяет секретаря,
основного докладчика публичных слушаний и утверждает регламент проведения публичных слушаний.
1.14.Председательствующий ведет публичные слушания, предоставляет слово, следит за регламентом публичных слушаний.
1.15.На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем. В протоколе проведения публичных слушаний должны быть отражены
замечания и предложения участников слушаний по обсуждаемым
проектам муниципальных правовых актов.
1.16.По результатам публичных слушаний принимается итоговый
документ – рекомендация публичных слушаний, который подписывается председательствующим и секретарем публичных слушаний.
1.17.Рекомендации публичных слушаний подлежат опубликованию.

РЕШЕНИЕ N 353 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва 29.10.2014г.
тридцать шестая очередная сессия
О признании утратившим силу решения
Совета депутатов г.Искитима от 23.03.2005
N229 «Об утверждении Положения «О
муниципальном экологическом контроле
на территории МО г. Искитима»
Руководствуясь ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (ред. от 12.03.2014), Федеральным
законом от 31.12.2005 N199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» (ред. от 27.05.2014),
Уставом города Искитима Новосибирской области, Совет депутатов города Искитима РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов г. Искитима от 23.03.2005 N229 «Об
утверждении Положения «О муниципальном экологическом контроле на территории МО г. Искитима» признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Глава города В.Г. Пфейфер
Председатель Совета депутатов А.А. Федотов

РЕШЕНИЕ N 354 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва 29.10.2014г.
тридцать шестая очередная сессия
О признании утратившим силу решения
Совета депутатов г.Искитима от 23.03.2005
N228 «Об утверждении Положения «О
муниципальном земельном контроле
на территории МО г. Искитима»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом города Искитима Новосибирской области, Совет депутатов города Искитима РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов г. Искитима от 23.03.2005 N228 «Об
утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле
на территории МО г. Искитима» признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Глава города В.Г. Пфейфер
Председатель Совета депутатов А.А. Федотов

РЕШЕНИЕ N 355 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва 29.10.2014г.
тридцать шестая очередная сессия
О внесении изменений в Правила использования
водных объектов общего пользования,
расположенных на территории г. Искитима
Новосибирской области, для личных и бытовых
нужд, утвержденные решением Совета
депутатов г.Искитима от 08.04.2009 N343
В связи с принятием Федерального закона от 11.07.2011 N 190ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федерального закона от 19.07.2011 N 246-ФЗ «Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся
в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федерального
закона от 21.10.2013 N282-ФЗ «О внесении изменений в Водный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом
Российской Федерации, Уставом города Искитима Новосибирской
области, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа в области водных отношений, Совет
депутатов города Искитима РЕШИЛ:
1. Внести в Правила использования водных объектов общего
пользования, расположенных на территории г. Искитима Новосибирской области, для личных и бытовых нужд, утвержденные решением Совета депутатов г. Искитима от 08.04.2009 N343, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 дополнить пятым абзацем следующего содержания
«- обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.».
1.2. В пункте 3.8 слово «размещение» исключить.
1.3. В пункте 4.1 после слова «предоставляется» добавить слова
«гражданам органами местного самоуправления».
1.4. В пункте 4.6:
- в абзаце втором слова «для удобрения почв» заменить словами
«в целях регулирования плодородия почв;»;
- в абзаце третьем после слова «потребления», исключить слово
«радиоктивных,»;
- в абзаце третьем после слов «ядовитых веществ» добавить слова
«, пунктов захоронения радиоактивных отходов»;
- дополнить пятым абзацем следующего содержания «-размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;»;
- дополнить шестым абзацем следующего содержания «-размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;»;
- дополнить седьмым абзацем следующего содержания «- сброс
сточных, в том числе дренажных, вод;»;
- дополнить восьмым абзацем следующего содержания «-разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденного технического
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992г. N2395-1 «О недрах»).».
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Глава города В.Г. Пфейфер
Председатель Совета депутатов А.А. Федотов

РЕШЕНИЕ N 356 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва 29.10.2014г.
тридцать шестая очередная сессия
О дополнительных основаниях
признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам
В соответствии с п.3 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации, приказом Федеральной налоговой службы от 19.08.2010
г. NЯК-7-8/393@ «Об утверждении порядка списания недоимки и
задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанными безнадежными к взысканию и перечня документов, подтверждающих
обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням, штрафам и процентам» и руководствуясь Уставом города Искитима, Совет депутатов города Искитима
РЕШИЛ:
1. Установить следующие дополнительные основания признания
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам:
1.1. Недоимка, задолженность по пеням и штрафам, числящаяся
за налогоплательщиками по отмененным местным налогам;
1.2. Утрата налоговым органом возможности их взыскания в связи с отсутствием у налогового органа основания для обращения в
суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока для повторного предъявления к исполнению исполнительного документа,
возвращенного по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N229ФЗ «Об исполнительном производстве»;
1.3. Недоимка, задолженность по пеням и штрафам по местным
налогам с момента возникновения обязанности по уплате, которой
прошло более 3 лет, в случае выбытия налогоплательщика - физического лица за пределы территории Российской Федерации на постоянное место жительство, при условии, что объект налогообложения отсутствует;
1.4 Утрата налоговым органом возможности взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам в связи с истечением сроков, предусмотренных положениями п.2 ст.48
Налогового кодекса РФ для подачи в суд заявления о взыскании
данной недоимки, задолженности по пеням и штрафам;
1.5. Задолженность физического лица по пеням и штрафам по
местным налогам, срок взыскания которой в судебном порядке истек, при отсутствии недоимки по налогам.
2. Установить следующий перечень документов, подтверждающих
основания признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, в том числе
и отмененным, зачисляемым в местный бюджет города Искитима:
2.1. По основанию, предусмотренному подпунктом 1.2 пункта 1
настоящего Решения:
- справка налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам на дату принятия решения о
признании безнадежной к взысканию и списании недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа;
- заключение налогового органа об утрате возможности взыскания с налогоплательщиков недоимки, задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам.
2.2. По основанию, предусмотренному подпунктом 1.3 пункта 1
настоящего Решения:
- справка налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам на дату принятия решения о
признании безнадежной к взысканию и списании недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- копия документа регистрирующего органа, подтверждающего
выбытие налогоплательщика - физического лица за пределы территории Российской Федерации на постоянное место жительство;
- документ о прекращении прав собственности на объект налогообложения;
- заключение налогового органа об утрате возможности взыскания с налогоплательщиков недоимки, задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам.
2.3. По основаниям, предусмотренным подпунктами 1.1 и 1.4 пункта 1 настоящего Решения:
- справка налогового органа о суммах недоимки, задолженности по пеням, штрафам и процентам на дату принятия решения о
признании безнадежной к взысканию и списании недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- заключение налогового органа об утрате возможности взыскания с налогоплательщиков недоимки, задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам.
2.4. По основанию, предусмотренному подпунктом 1.5. пункта 1
настоящего Решения:
- справка налогового органа о суммах недоимки, задолженности
по пеням, штрафам и процентам на дату принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности по
пеням и штрафам по местным налогам по форме, утвержденной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
по контролю и надзору в области налогов и сборов;
- заключение налогового органа об утрате возможности взыскания с налогоплательщиков задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам.
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3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов города Искитима по экономике и управлению собственностью.
Глава города В.Г. Пфейфер
Председатель Совета депутатов А.А. Федотов

РЕШЕНИЕ N 357 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва 29.10.2014г.
тридцать шестая очередная сессия
О Порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом, находящимся
в хозяйственном ведении, оперативном
управлении муниципальных унитарных
предприятий или муниципальных учреждений
города Искитима Новосибирской области
В целях повышения эффективности управления и распоряжения
муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст.
16 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 3 ст. 10 Устава города Искитима Новосибирской области, Совет депутатов города Искитима РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок управления и распоряжения
муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений города Искитима Новосибирской области.
2. Признать утратившими силу:
2.1.Решение Совета депутатов муниципального образования г.Искитима от 28.05.2003 N73 «Об основных положениях о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования г. Искитима»;
2.2. Решение Совета депутатов г. Искитима от 20.05.2009 N358
«О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов
от 28.05.2003 N73»;
2.3. Решение Совета депутатов г. Искитима от 26.08.2009 N385
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.05.2003
N73 «Об основных положениях о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования г. Искитима»;
2.4. Решение Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 N413
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.05.2003
N73 «Об основных положениях о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального
образования г. Искитима»;
2.5. Решение Совета депутатов г. Искитима от 23.11.2011 N73
«О внесении изменений в решение Совета депутатов г.Искитима от
28.05.2003 N73 «Об основных положениях о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования г. Искитима» (в ред. от 23.12.2009 N413)»;
2.6. Решение Совета депутатов г. Искитима от 26.09.2012 N142
«О внесении изменений в решение Совета депутатов г.Искитима от
28.05.2003 N73 «Об основных положениях о порядке управления и
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования г. Искитима (в ред. от 20.05.2009 N358, от
26.08.2009 N385, от 23.12.2009 N413, от 23.11.2011 N73)».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов города Искитима по экономике и управлению собственностью.
Глава города В.Г. Пфейфер
Председатель Совета депутатов А.А. Федотов
Утвержден
решением Совета депутатов г. Искитима от 29.10.2014 N357
Порядок управления и распоряжения муниципальным
имуществом, находящимся в хозяйственном ведении,
оперативном управлении муниципальных унитарных
предприятий или муниципальных учреждений
города Искитима Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений города Искитима Новосибирской области (далее
- Порядок), разработан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002
N161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 12.01.1996 N7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Искитима Новосибирской области.
1.2. Порядок устанавливает особенности процедуры отчуждения,
предоставления в аренду, безвозмездное пользование, передачи в
залог, внесения в качестве вклада по договору простого товарищества муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных унитарных
предприятий или муниципальных учреждений, а также передачи
по концессионному соглашению муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий, порядок согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в отношении муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном
управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений.
1.3. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, концессионных соглашений, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального недвижимого имущества, находящегося
в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений,
муниципального недвижимого и движимого имущества, технологически связанного между собой и предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий, а также в отношении муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных казенных
учреждений, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
1.4. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или
муниципальных учреждений, принадлежит на праве собственности
городскому округу Искитим.
1.5. От имени городского округа Искитим права собственника
имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений осуществляет администрация города Искитима
Новосибирской области (далее - администрация).
1.6. Списание муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных
унитарных предприятий или муниципальных учреждений, по причинам физического износа, сноса, ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях осуществляется
на основании правового акта администрации.
1.7. Не свойственное уставной деятельности имущество, находящееся в хозяйственной деятельности или оперативном управлении
муниципальных унитарных предприятий, учреждений, подлежит

передаче в муниципальную казну на основании правового акта администрации для принятия решения администрацией по его дальнейшему использованию.
2. Отчуждение муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных
унитарных предприятий или муниципальных учреждений
2.1. Отчуждение муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных
унитарных предприятий или муниципальных учреждений, осуществляется в соответствии с действующим законодательством следующими способами:
продажа физическим и юридическим лицам;
передача в федеральную собственность или в собственность
субъекта Российской Федерации в связи с разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления;
мена на имущество, находящееся в федеральной собственности,
собственности субъекта Российской Федерации или в собственности иного муниципального образования;
внесение в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества.
2.2. Продажа муниципальным унитарным предприятием или муниципальным учреждением недвижимого имущества, находящегося
у них в хозяйственном ведении или оперативном управлении, физическим и юридическим лицам осуществляется согласно действующего законодательства.
Продажа муниципальным казенным предприятием и муниципальным казенным учреждением движимого имущества, муниципальным автономным учреждением и муниципальным бюджетным учреждением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ними собственником или приобретенного ими за счет средств, выделенных собственником на приобретение такого имущества, осуществляется с согласия администрации.
Согласие администрации оформляется правовым актом администрации.
Продажа муниципальным предприятием, муниципальным автономным учреждением и муниципальным бюджетным учреждением
остального имущества, находящегося у них в хозяйственном ведении или оперативном управлении, осуществляется самостоятельно,
если иное не установлено действующим законодательством.
Движимым и недвижимым имуществом муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой
определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные муниципальным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными.
2.3. Передача имущества, находящегося в хозяйственном ведении
или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, в федеральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации в связи с разграничением полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
осуществляется на основании постановления администрации в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
2.4. Мена муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений,
на имущество, находящееся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации или в собственности
иного муниципального образования, осуществляется с учетом заключения о возможности совершения сделки мены с согласия администрации. Согласие администрации оформляется правовым актом администрации.
2.5. Внесение муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений (за
исключением казенных учреждений), в предусмотренных федеральным законодательством случаях, в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества
осуществляется с учетом заключения о возможности совершения
такой сделки.
3. Предоставление в аренду муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений
3.1. Муниципальное предприятие вправе предоставлять в аренду
находящееся у него в хозяйственном ведении недвижимое имущество с согласия администрации, движимое имущество - самостоятельно, если иное не установлено действующим законодательством.
3.2. Муниципальное казенное предприятие, муниципальное казенное учреждение вправе предоставлять в аренду находящееся у
них в оперативном управлении недвижимое и движимое имущество
с согласия администрации.
3.3. Муниципальное автономное учреждение, муниципальное
бюджетное учреждение вправе предоставлять в аренду недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ними
или приобретенное такими учреждениями за счет средств, выделенных им на приобретение этого имущества, с согласия администрации. Остальное имущество, находящееся в их оперативном
управлении, муниципальное автономное учреждение, муниципальное бюджетное учреждение вправе предоставлять в аренду самостоятельно, если иное не установлено действующим законодательством.
3.4. Администрация дает согласие на предоставление в аренду
муниципального имущества с учетом заключения об оценке возможных последствий заключения договора аренды на осуществление деятельности, предмет и цели которой определены уставом
муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения. Согласие администрации на предоставление в аренду муниципального имущества оформляется путем согласования соответствующего договора аренды муниципального имущества.
Отказ администрации в согласовании предоставления в аренду
муниципального имущества должен быть мотивирован.
3.5. Договор аренды муниципального имущества должен быть
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью арендодателя.
3.6. Передача арендатором арендуемого им муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном
управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений, в субаренду, пользование третьим лицам, а
также передача своих прав и обязанностей по договору аренды не
допускается.
3.7. В договоре аренды муниципального имущества должны быть
предусмотрены меры ответственности арендатора за нарушение им
условий договора аренды.
3.8. В договоре аренды муниципального имущества может быть
предусмотрено условие о страховании имущества, передаваемого в
аренду, на основе рыночной оценки, затраты на которое не входят
в размер арендной платы.
3.9. По договору аренды здания или сооружения арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования зданием или
сооружением передаются права на ту часть земельного участка,
которая занята этим зданием или сооружением и необходима для
его использования.
3.10. Арендатор объекта недвижимости в соответствии с договором аренды обязан компенсировать арендодателю затраты по уплате платежей за землю соразмерно арендуемой доле объекта недвижимости, а также затраты по налогу на имущество организаций,
которые не входят в размер арендной платы.
3.11. Размер арендной платы определяется по результатам торгов, если иное не предусмотрено действующим законодательством
и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами города Искитима.
Размер арендной платы по договору изменяется арендодателем в
одностороннем порядке по следующим основаниям:
- изменение экономической ситуации согласно коэффициенту

инфляции по Новосибирской области. Размер арендной платы умножается на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфляции;
- в связи с изменением стоимости арендованного имущества после проведения рыночной оценки;
- иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
В одностороннем порядке администрацией может быть изменен
порядок перечисления арендной платы.
Указанные изменения доводятся до арендатора письменно заказным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах
арендатора, или вручаются арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору.
Письменное уведомление является приложением к настоящему договору.
3.12. Арендатор в соответствии с договором аренды объекта недвижимости обязан оплачивать коммунальные услуги и эксплуатационные расходы арендодателю по утвержденным тарифам.
В случае если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, арендатор по договору аренды объекта недвижимости обязан также компенсировать арендодателю стоимость услуг,
связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, пропорционально арендуемой площади.
Стоимость коммунальных услуг, эксплуатационных расходов, а в
случае если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, - услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, не входит в состав
арендной платы.
3.13. Передача арендатору передаваемого в аренду муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или
муниципальных учреждений, а также прием имущества от арендатора, в случаях прекращения договора аренды муниципального
имущества, оформляются актом приема-передачи.
3.14. При прекращении договора аренды муниципального имущества осуществляется:
сверка платежей на дату прекращения договора аренды, оформляемая актом, окончательные расчеты по арендной плате;
передача имущества, оформляемая актом приема-передачи.
3.15. Учет и контроль договоров аренды муниципального имущества осуществляются арендодателем.
3.16. Арендодатель проверяет выполнение арендатором обязательств по договору аренды муниципального имущества, а также
объект недвижимости и состояние движимого имущества, предоставленных в аренду.
Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей арендодателя для проведения проверок муниципального имущества, предоставленного в аренду.
4. Предоставление в безвозмездное пользование муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений
4.1. Муниципальное предприятие вправе предоставлять в безвозмездное пользование находящееся у него в хозяйственном ведении
недвижимое имущество с согласия администрации, движимое имущество - самостоятельно, если иное не установлено действующим
законодательством.
4.2. Муниципальное казенное предприятие, муниципальное казенное учреждение вправе предоставлять в безвозмездное пользование находящееся у них в оперативном управлении недвижимое и
движимое имущество с согласия администрации.
4.3. Муниципальное автономное учреждение, муниципальное
бюджетное учреждение вправе предоставлять в безвозмездное
пользование недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за ними или приобретенное такими учреждениями за
счет средств, выделенных им на приобретение этого имущества, с
согласия администрации. Остальное имущество, находящееся у них
в оперативном управлении, муниципальное автономное учреждение, муниципальное бюджетное учреждение вправе предоставлять
в безвозмездное пользование самостоятельно, если иное не установлено действующим законодательством.
4.4. Администрация дает согласие на предоставление в безвозмездное пользование муниципального имущества с учетом заключения об оценке возможных последствий заключения договора безвозмездного пользования на осуществление деятельности,
предмет и цели которой определены уставом муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения. Согласие администрации на предоставление в безвозмездное пользование
муниципального имущества оформляется путем согласования соответствующего договора безвозмездное пользование муниципального имущества.
Отказ администрации в согласовании предоставления в безвозмездное пользование муниципального имущества должен быть мотивирован.
4.5. Ссудополучателями объектов муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведении, оперативном управлении
муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений при условии безвозмездного предоставления услуг населению могут являться:
муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета города Искитима;
структурные подразделения администрации города и общественные организации, не занимающиеся коммерческой деятельностью;
религиозные организации для проведения религиозных и культовых мероприятий на срок, не превышающий 49 лет;
собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных
жилых домах, расположенных на территории г. Искитима, относящееся к движимому имуществу, предназначенному для организации сбора бытовых отходов, общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов данных многоквартирных жилых
домов;
собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных
жилых домах, расположенных на территории г. Искитима, относящихся к недвижимому и движимому имуществу, предназначенному
для организации благоустройства детских и спортивных площадок;
государственные учреждения;
иные субъекты, определенные федеральным законодательством.
5. Передача в залог муниципального имущества, находящегося в
хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений
5.1. Муниципальное предприятие вправе передавать находящееся
у него в хозяйственном ведении недвижимое имущество с учетом
заключений о возможности передачи в залог такого имущества.
Муниципальное предприятие вправе передавать в залог находящееся у него в хозяйственном ведении движимое имущество самостоятельно, если иное не установлено законодательством.
5.2. Муниципальное казенное предприятие, муниципальное учреждение не вправе передавать в залог находящееся у них в оперативном управлении муниципальное имущество, если иное не установлено законодательством.
5.3. Не могут быть предметом залога следующие объекты муниципального имущества:
изъятые из оборота в соответствии с законодательством;
приватизация которых запрещена в соответствии с законодательством;
часть (части) объектов недвижимости, раздел которых в натуре
невозможен без изменения их целевого назначения.
6. Внесение муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных
унитарных предприятий или муниципальных учреждений, в качестве вклада по договору простого товарищества
6.1. Муниципальное недвижимое имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных
унитарных предприятий или муниципальных учреждений, может
быть внесено в качестве вклада по договору простого товарищества с согласия администрации. Согласие администрации на внесение недвижимого имущества в качестве вклада по договору про-
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стого товарищества оформляется правовым актом администрации.
Отказ администрации на внесение недвижимого имущества в качестве вклада по договору простого товарищества должен быть мотивирован.
6.2. Внесение в качестве вклада по договору простого товарищества муниципальным казенным предприятием и муниципальным казенным учреждением движимого имущества, муниципальным автономным учреждением и муниципальным бюджетным учреждением
особо ценного движимого имущества осуществляется с согласия
администрации. Администрация дает согласие на внесение в качестве вклада по договору простого товарищества движимого имущества, особо ценного движимого имущества с учетом заключения
соответствующего структурного подразделения администрации о
возможности внесения в качестве вклада по договору простого товарищества такого имущества.
Отказ администрации в согласовании внесения в качестве вклада
по договору простого товарищества движимого имущества, особо
ценного движимого имущества должен быть мотивирован.
6.3. Внесение в качестве вклада по договору простого товарищества муниципальным предприятием, муниципальным автономным
учреждением и муниципальным бюджетным учреждением остального имущества, находящегося у них в хозяйственном ведении или
оперативном управлении, осуществляется самостоятельно, если
иное не установлено законодательством.
7. Передача по концессионному соглашению муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий
7.1. Передача по концессионному соглашению муниципального
имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий (далее - муниципальное имущество), осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
7.2. Объектами концессионного соглашения являются:
автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения,
производственные объекты, то есть объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог,
элементы обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы),
объекты дорожного сервиса;
системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газои энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты,
предназначенные для освещения территории города Новосибирска,
объекты, предназначенные для благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения.
7.3. По концессионному соглашению концедентом является город
Искитим, от имени которого выступает администрация.
7.4. Решения о заключении концессионного соглашения, об изменении условий концессионного соглашения, определенных на
основании решения о заключении концессионного соглашения и
конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса,
а также о досрочном расторжении концессионного соглашения в
предусмотренном концессионным соглашением случае принимаются администрацией.
7.5. Администрация осуществляет подготовку и обеспечивает заключение от имени концедента концессионного соглашения, внесение в него изменений, расторжение концессионного соглашения,
его государственную регистрацию.
7.6. Муниципальное унитарное предприятие, в хозяйственном
ведении которого находится передаваемое по концессионному
соглашению муниципальное имущество (далее - муниципальное
унитарное предприятие), участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия концедента, предусмотренные концессионным соглашением.
7.7. Предложение о передаче муниципального имущества по концессионному соглашению (далее - предложение) вносится муниципальным унитарным предприятием в администрацию.
Предложение должно содержать:
состав и описание объекта концессионного соглашения, в том
числе его технико-экономические показатели;
технико-экономическое обоснование передачи муниципального
имущества по концессионному соглашению;
предполагаемый объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;
срок действия концессионного соглашения, с указанием сроков
создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и окупаемости предполагаемых инвестиций;
размер платы по концессионному соглашению.
К предложению прилагается заключение администрации об экономической эффективности передачи муниципального имущества
по концессионному соглашению.
7.8. После получения предложения администрация:
7.8.1. Создает рабочую группу по определению условий концессионного соглашения, критериев конкурса и параметров критериев
конкурса и утверждает ее состав.
В состав рабочей группы включаются представители соответствующего структурного подразделения администрации и муниципального унитарного предприятия, депутат Совета депутатов.
7.8.2. Осуществляет подготовку проекта правового акта администрации, указанного в пункте 7.4.
7.8.3. Осуществляет подготовку конкурсной документации, вносит в нее изменения.
7.8.4. Создает конкурсную комиссию по проведению конкурса,
для утверждения ее состава распоряжением администрации.
7.8.5. По результатам проведения конкурса обеспечивает заключение концессионного соглашения в соответствии с типовым концессионным соглашением, утвержденным Правительством Российской Федерации.
7.9. Администрация и муниципальное унитарное предприятие
осуществляют контроль за исполнением концессионером обязательств по:
подготовке и согласованию проектной документации, предусмотренной концессионным соглашением;
соблюдению сроков и порядка создания и (или) реконструкции
объекта концессионного соглашения;
осуществлению инвестиций в его создание и (или) реконструкцию;
обеспечению соответствия технико-экономических показателей
объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям;
осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением;
использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;
соблюдению иных условий концессионного соглашения.
8. Порядок согласования заключения сделок по привлечению инвестиций в отношении муниципального недвижимого имущества,
находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных
учреждений
8.1. Сделки по привлечению инвестиций в отношении муниципального недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном
ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных
предприятий или муниципальных учреждений (далее - объекты недвижимого имущества), заключаются в соответствии с законодательством по согласованию с администрацией.
8.2. Привлечение инвестиций в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется на основании инвестиционного договора, устанавливающего права и обязанности лиц в связи с осуществлением ими деятельности по инвестированию внебюджетных
средств в отношении объектов недвижимого имущества.
8.3. Инициатором привлечения инвестиций в отношении объектов
недвижимого имущества (далее - инициатор привлечения инвестиций) выступают муниципальные унитарные предприятия или муни-

ципальные учреждения, в хозяйственном ведении или оперативном
управлении которых находятся объекты недвижимого имущества.
8.4. Инвестором проекта является физическое или юридическое
лицо, победившее в конкурсе, заключившее инвестиционный договор и обеспечивающее финансирование (софинансирование) инвестиционного проекта за счет собственных средств, привлечения
финансовых ресурсов соинвесторов либо заемных средств.
8.5. Инвестиционный договор заключается на основании результатов конкурса по выбору инвестора проекта, проводимого инициатором привлечения инвестиций в порядке, установленном правовым актом администрации.
8.6. Для получения согласования заключения сделки по привлечению инвестиций в отношении объекта недвижимого имущества
инициатор привлечения инвестиций направляет в администрацию
заявку и следующие документы:
документы технического учета объекта недвижимого имущества;
справку о балансовой стоимости объекта недвижимого имущества на последнюю отчетную дату;
справку о принадлежности (непринадлежности) объекта недвижимого имущества к объектам культурного наследия, выданную
уполномоченным органом;
сведения об обременениях объекта недвижимого имущества с
приложением копий документов, подтверждающих такие обременения;
отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества;
проект инвестиционного договора;
предполагаемый объем инвестиций в отношении объекта недвижимого имущества;
описание и предполагаемый срок выполнения работ, планируемых к проведению в рамках сделки по привлечению инвестиций в
отношении объекта недвижимого имущества;
предложение о предварительном распределении долей в праве
общей долевой собственности на объект недвижимого имущества,
являющийся результатом реализации инвестиционного проекта;
технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта.
8.7. Существенными условиями инвестиционного договора являются:
предмет инвестиционного договора;
характеристики объектов недвижимого имущества;
условия использования земельного участка в период реализации
инвестиционного договора и после его завершения;
график реализации инвестиционного проекта;
суммарный объем капитальных вложений, необходимых для реализации инвестиционного проекта;
график финансирования инвестиционного проекта;
обеспечение исполнения обязательств инвестора по инвестиционному договору в соответствии с гражданским законодательством;
охранные обязательства (если предметом инвестиционного договора является объект культурного наследия);
объем имущественных прав сторон инвестиционного договора на
результат реализации инвестиционного проекта;
ответственность сторон за неисполнение условий инвестиционного договора.
8.8. Администрация рассматривает представленные инициатором
привлечения инвестиций документы в течение 15 дней со дня их
регистрации и по результатам рассмотрения администрация принимает решение о согласовании либо об отказе в согласовании заключения сделки по привлечению инвестиций в отношении объекта
недвижимого имущества. При этом срок направления ответа на обращение может быть продлен до 20 рабочих дней со дня регистрации обращения.
8.9. Решение об отказе в согласовании заключения сделки по
привлечению инвестиций в отношении объекта недвижимого имущества принимается в случае, если:
инициатором привлечения инвестиций не представлены или представлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 8.6, или указанные документы содержат противоречивые сведения;
заключение сделки по привлечению инвестиций в объект недвижимого имущества приведет к ухудшению финансово-экономического состояния инициатора привлечения инвестиций или не будет способствовать повышению эффективности его деятельности,
предмет и цели которой установлены уставом инициатора привлечения инвестиций;
финансирование деятельности, составляющей предмет инвестиционного договора, предусмотрено в полном объеме за счет
средств бюджета города Искитим;
инициатор привлечения инвестиций находится на стадии ликвидации либо в отношении него применяются процедуры банкротства, предусмотренные законодательством о несостоятельности
(банкротстве);
инициатор привлечения инвестиций включен в прогнозный план
приватизации муниципального имущества;
условия проекта инвестиционного договора не соответствуют законодательству, иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, Новосибирской области, муниципальным правовым актам города Искитима.
8.10. Администрация в течение пяти дней со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 8.8 письменно уведомляет инициатора привлечения инвестиций о согласовании либо об отказе в
согласовании заключения сделки по привлечению инвестиций в отношении объекта недвижимого имущества.
8.11. В случае принятия администрацией решения о согласовании
заключения сделки по привлечению инвестиций в отношении объекта недвижимого имущества инициатор привлечения инвестиций
осуществляет подготовку и проведение конкурса по выбору инвестора проекта и по его результатам обеспечивает заключение инвестиционного договора.
8.12. Исполнение обязательств по инвестиционному договору подтверждается актом реализации инвестиционного договора,
утверждаемым администрацией.
9. Иные сделки с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитарных
предприятий или муниципальных учреждений
9.1. Совершение муниципальным предприятием иных сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом, находящимся
в его хозяйственном ведении, осуществляется с согласия администрации.
Совершение муниципальным казенным предприятием, муниципальным казенным учреждением иных сделок, связанных с распоряжением имуществом, находящимся в их оперативном управлении, осуществляется с согласия администрации.
Совершение муниципальным автономным учреждением иных сделок, связанных с распоряжением недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными муниципальным автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, осуществляется с согласия администрации.
Совершение муниципальным бюджетным учреждением иных сделок, связанных с распоряжением особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением
собственником или приобретенным муниципальным бюджетным
учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом, осуществляется с согласия администрации.
Администрация дает согласие на совершение сделок, указанных в
абзацах первом - четвертом настоящего пункта, с учетом заключения об оценке возможных последствий распоряжения таким имуществом на осуществление деятельности, предмет и цели которой
определены уставом муниципального унитарного предприятия или
муниципального учреждения.
Отказ администрации в согласовании совершения сделок, указанных в абзацах первом - четвертом настоящего пункта, должен
быть мотивирован.
9.2. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) ка-
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питале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими муниципальному предприятию акциями осуществляется муниципальным предприятием с согласия администрации.
Администрация дает согласие на распоряжение вкладом (долей)
в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или
товарищества, а также принадлежащими муниципальному предприятию акциями с учетом заключения об оценке возможных последствий распоряжения таким имуществом на осуществление
деятельности, предмет и цели которой определены уставом муниципального предприятия.
Отказ администрации в согласовании распоряжения вкладом
(долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими муниципальному
предприятию акциями должен быть мотивирован.
9.3. Уставом муниципального унитарного предприятия могут быть
предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия администрации.

РЕШЕНИЕ N 358 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва 29.10.2014г.
тридцать шестая очередная сессия
О Порядке управления и распоряжения
имуществом муниципальной казны города
Искитима Новосибирской области
В целях совершенствования управления имуществом муниципальной казны города Искитима Новосибирской области, на основании
п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.3 ст.10 Устава города Искитима Новосибирской области, Совет депутатов города Искитима РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок управления и распоряжения
имуществом муниципальной казны города Искитима Новосибирской области.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов города Искитима по экономике и управлению собственностью.
Глава города В.Г. Пфейфер
Председатель Совета депутатов А.А. Федотов
Утвержден
решением Совета депутатов г. Искитима от 29.10.2014 N358
Порядок управления и распоряжения имуществом
муниципальной казны города Искитима Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Порядок управления и распоряжения имуществом муниципальной казны города Искитима Новосибирской области (далее Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области,
Уставом города Искитима Новосибирской области.
1.2. Муниципальной казной являются средства бюджета города Искитима и иное муниципальное имущество городского округа
Искитим, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
1.3. Порядок определяет состав и источники формирования муниципальной казны города Искитима (далее - муниципальная казна),
а также процедуру учета, приобретения, управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим муниципальную
казну (далее - имущество муниципальной казны).
1.4. Отношения в сфере управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом, земельными участками, водными объектами, лесными участками, создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, регулируются соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Искитима.
Распоряжение средствами бюджета города Искитима и ведение
бюджетного учета осуществляется в порядке, предусмотренном
бюджетным законодательством Российской Федерации.
1.5. От имени города Искитима права собственника в отношении
имущества муниципальной казны осуществляет администрация города Искитима Новосибирской области (далее - администрация).
2. Состав и источники формирования муниципальной казны
2.1. В состав муниципальной казны входят:
средства бюджета города Искитима;
пакеты акций (доли) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги;
не закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями
и муниципальными учреждениями:
нежилые здания, сооружения, помещения;
муниципальный жилищный фонд;
иное движимое и недвижимое имущество.
2.2. Источником формирования муниципальной казны может
быть имущество:
а) переданное в муниципальную собственность города Искитима
(далее - муниципальная собственность) в связи с разграничением
полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;
б) вновь созданное или приобретенное непосредственно в муниципальную собственность за счет средств бюджета города Искитима;
в) переданное безвозмездно в муниципальную собственность
юридическими и физическими лицами;
г) исключенное из хозяйственного ведения муниципальных унитарных предприятий и изъятое из оперативного управления муниципальных казенных предприятий и муниципальных учреждений;
д) оставшееся после ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;
е) поступившее в муниципальную собственность по другим, не
противоречащим законодательству основаниям.
2.3. Включение в состав муниципальной казны имущества, образованного за счет источников, указанных в пункте 2.2 Порядка,
осуществляется на основании правового акта администрации, содержащего данные об источнике поступления имущества, а также
способах его дальнейшего использования.
2.4. Исключение имущества из состава муниципальной казны
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Искитима
по следующим основаниям:
отчуждение имущества;
списание имущества в порядке, установленном правовым актом
администрации;
передача имущества в хозяйственное ведение муниципальным
унитарным предприятиям, оперативное управление муниципальным казенным предприятиям и муниципальным учреждениям, а
также в уставный капитал хозяйственных обществ;
по решению суда;
ликвидация хозяйственных обществ.
3. Учет имущества муниципальной казны
3.1. Имущество муниципальной казны принадлежит на праве собственности городу Искитиму и подлежит учету в реестре муниципального имущества города Искитима, а также бюджетному учету
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3.2. Учет имущества муниципальной казны осуществляется управ-
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лением имущества и земельных отношений администрации (далее
- управление) путем внесения соответствующих сведений в реестр
муниципального имущества города Искитима. Бюджетный учет
имущества муниципальной казны осуществляется отделом бухгалтерского учета администрации.
4. Приобретение, управление и распоряжение имуществом муниципальной казны
4.1. Основаниями приобретения имущества в муниципальную собственность, включаемого в состав муниципальной казны, являются:
передача имущества в муниципальную собственность в связи с
разграничением полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления;
безвозмездная передача имущества в муниципальную собственность юридическими и физическими лицами;
приобретение имущества для муниципальных нужд;
вступление в законную силу соответствующего судебного акта;
возникновение иных оснований, не противоречащих законодательству.
4.2. Имущество муниципальной казны может быть приватизировано, передано в хозяйственное ведение, оперативное управление,
аренду, безвозмездное пользование, залог, обменено на другое
имущество, отчуждено в федеральную собственность, собственность субъекта Российской Федерации, иную собственность, передано в доверительное управление, по концессионному соглашению
в порядке, предусмотренном законодательством и муниципальными правовыми актами города Искитима.
4.3. Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества муниципальной казны, может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на
право заключения таких договоров, если иное не предусмотрено
законодательством.
Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении имущества муниципальной казны, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов
в форме конкурса, устанавливаются федеральным антимонопольным органом.
Муниципальные преференции путем передачи муниципального
имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот предоставляются в порядке, установленном Федеральным законом от 26.07.2006 N135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании правового акта администрации.
4.4. Организация обслуживания имущества муниципальной казны
осуществляется держателями имущества муниципальной казны на
основании договора об организации обслуживания имущества муниципальной казны.
В качестве держателя имущества муниципальной казны выступает муниципальное учреждение, муниципальное унитарное предприятие, администрация, в соответствии со своими полномочиями
осуществляющие организацию обслуживания и контроль за сохранностью имущества муниципальной казны.
По договору об организации обслуживания имущества муниципальной казны держатель имущества муниципальной казны обязуется организовать обслуживание и контроль за сохранностью имущества муниципальной казны.
4.5. Отчуждение имущества муниципальной казны.
4.5.1. Приватизация имущества муниципальной казны осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации и Положением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Искитима
Новосибирской области, принимаемым решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области (далее - Совет).
4.5.2. Недвижимое имущество муниципальной казны может быть
передано в федеральную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации в связи с разграничением полномочий
между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Недвижимое имущество муниципальной казны может быть передано в иную собственность в случаях и в порядке, установленных
законодательством.
4.5.3. Имущество муниципальной казны может быть обменено на
имущество, находящееся в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации или в собственности иного
муниципального образования.
Решение о мене имущества муниципальной казны принимается
администрацией. Решение о мене имущества муниципальной казны
оформляется правовым актом администрации.
Договор мены имущества муниципальной казны заключает администрация в соответствии с законодательством.
4.5.4. Акции акционерного общества, принадлежащие городу
Искитиму, могут быть выкуплены акционерным обществом по требованию акционеров в случаях, установленных статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение об использовании права требовать выкупа акционерным
обществом принадлежащих городу Искитиму акций принимается
администрацией и оформляется правовым актом администрации.
Договор купли-продажи акций, указанных в настоящем подпункте,
заключается администрацией в соответствии с законодательством.
4.6.Предоставление в аренду имущества муниципальной казны.
4.6.1. Договор аренды имущества муниципальной казны заключается администрацией на основании протокола о результатах
торгов, если иное не предусмотрено законодательством и в соответствии с Положением о порядке предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности города
Искитима Новосибирской области (далее - Положение), принимаемым решением Совета.
4.7. Порядок предоставления в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны.
4.7.1. Передача в безвозмездное пользование имущества муниципальной казны осуществляется администрацией.
4.7.2. Ссудополучателями объектов имущества муниципальной
казны могут являться:
муниципальные учреждения, финансируемым из бюджета города;
структурные подразделения администрации и общественные организации, не занимающиеся коммерческой деятельностью;
религиозные организации для проведения религиозных и культовых мероприятий на срок, не превышающий 49 лет;
собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных
жилых домах, расположенных на территории г. Искитима, в отношении объектов имущества относящегося к движимому имуществу,
предназначенному для организации сбора бытовых отходов, общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов данных многоквартирных жилых домов;
собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирных
жилых домах, расположенных на территории г. Искитима, в отношении объектов имущества относящегося к недвижимому и движимому имуществу, предназначенному для организации благоустройства детских и спортивных площадок;
государственные учреждения;
иные субъекты, определенные федеральным законодательством.
4.8. Порядок передачи имущества муниципальной казны в доверительное управление.
4.8.1. Решение о передаче имущества муниципальной казны в доверительное управление в интересах города Искитима принимается администрацией и оформляется правовым актом администрации.
Объектом доверительного управления может быть следующее
имущество муниципальной казны: предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое
имущество.

4.8.2. Договор доверительного управления заключается администрацией, которая является учредителем доверительного управления, на основании протокола о результатах торгов, если иное не
предусмотрено федеральным законодательством.
4.8.3. Выгодоприобретателем по договорам доверительного
управления является администрация.
4.9. Заключение концессионного соглашения.
4.9.1. Заключение концессионных соглашений в отношении имущества муниципальной казны осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.
4.9.2. По концессионному соглашению концедентом является город Искитим, от имени которого выступает администрация.
4.9.3. Решения о заключении концессионного соглашения, об изменении условий концессионного соглашения, определенных на
основании решения о заключении концессионного соглашения и
конкурсного предложения концессионера по критериям конкурса,
а также о досрочном расторжении концессионного соглашения в
предусмотренном концессионным соглашением случае принимаются администрацией и оформляются правовым актом администрации.
4.10. Ликвидация хозяйственных обществ, 100 процентов акций
(доля, составляющая 100 процентов уставного капитала) которых
находятся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с законодательством.
Решение о проведении ликвидационных процедур хозяйственного общества, 100 процентов акций (доля, составляющая 100 процентов уставного капитала) которого находятся в муниципальной
собственности, принимается администрацией и оформляется правовым актом администрации.

РЕШЕНИЕ N 359 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва 29.10.2014г.
тридцать шестая очередная сессия
О Порядке создания, реорганизации,
ликвидации и управления муниципальными
унитарными предприятиями в городе
Искитиме Новосибирской области
В целях совершенствования управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Искитиме, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст.34, ст.49 Устава города Искитима, Совет депутатов города Искитима РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации,
ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Искитиме Новосибирской области.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов муниципального образования
г.Искитима от 28.05.2003 N74 «Об утверждении «Положения о порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями в МО городе Искитиме»;
2.2. п.1 решения Совета депутатов г. Искитима от 28.08.2013
N241
«О внесении изменений в некоторые решения Совета депутатов г.Искитима в связи с принятием Федерального закона от
29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов города Искитима по экономике и управлению собственностью.
Глава города В.Г. Пфейфер
Председатель Совета депутатов А.А. Федотов
Утвержден
решением Совета депутатов г. Искитима от 29.10.2014 N359
Порядок создания, реорганизации, ликвидации и
управления муниципальными унитарными предприятиями
в городе Искитиме Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Порядок создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Искитиме (далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города
Искитима Новосибирской области.
1.2. Порядок определяет процедуру создания, реорганизации,
ликвидации, управления муниципальными унитарными предприятиями в городе Искитиме, а также представления и заслушивания
отчетов муниципальных унитарных предприятий о финансово-хозяйственной деятельности и об использовании муниципального
имущества.
1.3. От имени города Искитима Новосибирской области права
собственника имущества муниципальных унитарных предприятий в
пределах предоставленных полномочий осуществляет администрация города Искитима Новосибирской области (далее - администрация).
1.4. В городе Искитиме в соответствии с законодательством Российской Федерации создаются и действуют следующие виды муниципальных унитарных предприятий:
унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, - муниципальные предприятия;
унитарные предприятия, основанные на праве оперативного
управления, - муниципальные казенные предприятия.
2. Создание муниципального унитарного предприятия
2.1. Порядок создания и учредительные документы муниципального унитарного предприятия
2.1.1. Муниципальные унитарные предприятия создаются в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 14.11.2002 N161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
2.1.2. Учредителем муниципального унитарного предприятия выступает город Искитим Новосибирской области. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Искитима
Новосибирской области.
2.1.3. Правовой акт администрации о создании муниципального
унитарного предприятия издается на основании совместного представления структурного подразделения администрации, в ведении
которого будет находиться создаваемое муниципальное унитарное предприятие и Управления имущества и земельных отношений администрации (далее - Управление). В правовом акте администрации о создании муниципального унитарного предприятия
указываются цели, предмет и виды деятельности муниципального
унитарного предприятия, размер уставного фонда муниципального предприятия.
2.1.4. Правовой акт администрации о создании муниципального казенного предприятия путем изменения вида существующего муниципального предприятия либо о создании муниципального предприятия путем изменения вида муниципального казенного
предприятия издается на основании совместного представления
структурного подразделения администрации, в ведении которого
будет находиться создаваемое муниципальное унитарное предприятие и Управления.
При изменении вида существующего муниципального унитарного предприятия в его устав вносятся соответствующие изменения.
2.1.5. Состав муниципального имущества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного
ведения или на праве оперативного управления, определяется администрацией.
Стоимость муниципального имущества, закрепляемого за муни-

ципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, при его учреждении
определяется в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности.
2.1.6. Учредительным документом муниципального унитарного
предприятия является его устав.
Устав муниципального унитарного предприятия утверждается администрацией.
2.1.7. Устав муниципального унитарного предприятия должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Примерный устав муниципального предприятия изложен в приложении к Порядку.
2.1.8. Изменения в устав муниципального унитарного предприятия, в том числе устав в новой редакции утверждается администрацией.
Изменения, внесенные в устав муниципального унитарного предприятия, в том числе устав в новой редакции, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.1.9. Муниципальное унитарное предприятие подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Для государственной регистрации муниципального унитарного
предприятия представляются правовой акт администрации о создании муниципального унитарного предприятия, устав, сведения о
составе и стоимости муниципального имущества, закрепляемого за
ним на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного
управления.
2.1.10. Руководитель муниципального унитарного предприятия в
течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации муниципального унитарного предприятия должен представить в администрацию копии устава муниципального унитарного предприятия
и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Руководитель муниципального унитарного предприятия в течение
10 рабочих дней со дня государственной регистрации устава муниципального унитарного предприятия в новой редакции или изменений в устав муниципального унитарного предприятия должен представить в администрацию копии устава в новой редакции или копии
изменений в устав и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.2. Имущество муниципального унитарного предприятия
2.2.1. Имущество муниципального унитарного предприятия формируется за счет:
имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления;
доходов муниципального унитарного предприятия от его деятельности;
иных не противоречащих законодательству источников.
2.2.2. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием осуществляется на основании
постановления администрации.
Право хозяйственного ведения или право оперативного управления на недвижимое имущество возникает у муниципального унитарного предприятия с момента государственной регистрации
такого права в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Право хозяйственного ведения или право оперативного управления на движимое имущество возникает у муниципального унитарного предприятия с момента передачи такого имущества муниципальному унитарному предприятию по акту приема-передачи
(закрепления) имущества, если иное не предусмотрено федеральным законом или не установлено постановлением администрации.
2.2.3. Имущество, приобретенное муниципальным унитарным
предприятием по договору или иным основаниям, поступает в хозяйственное ведение или оперативное управление муниципального
унитарного предприятия в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми актами.
2.2.4. Закрепленное за муниципальным унитарным предприятием имущество, а также приобретенное и созданное в процессе деятельности муниципального унитарного предприятия имущество
подлежит учету в Реестре муниципального имущества города Искитима и отражается на балансе муниципального унитарного предприятия.
2.2.5. Муниципальное унитарное предприятие управляет и распоряжается закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления имуществом в порядке,
установленном решением Совета г. Искитима Новосибирской области (далее - Совет).
2.2.6. Муниципальное унитарное предприятие обязано использовать муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления,
в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества, а также обеспечивать сохранность указанного имущества.
Администрация вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за муниципальным казенным предприятием либо приобретенное муниципальным казенным предприятием за счет средств, выделенных
ему на приобретение этого имущества.
2.2.7. Муниципальное предприятие ежегодно перечисляет в бюджет города Искитима часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере, определенном в порядке, установленном решением Совета.
2.2.8. Распределение доходов муниципального казенного предприятия осуществляется в порядке, определенном правовым актом
администрации.
2.3. Фонды муниципального унитарного предприятия
2.3.1. Уставный фонд муниципального предприятия формируется
за счет средств бюджета города Искитима, а также ценных бумаг,
другого муниципального имущества города Искитима, имущественных прав и иных прав, имеющих денежную оценку.
Правовой акт администрации об увеличении или уменьшении
уставного фонда муниципального предприятия издается администрацией.
2.3.2. В муниципальном казенном предприятии уставный фонд не
формируется.
2.3.3. Муниципальное унитарное предприятие за счет остающейся
в его распоряжении чистой прибыли создает резервный фонд в порядке и в размерах, которые предусмотрены уставом муниципального унитарного предприятия.
Средства резервного фонда используются исключительно на покрытие убытков муниципального унитарного предприятия.
2.3.4. Муниципальное унитарное предприятие за счет чистой прибыли создает также иные фонды в соответствии с их перечнем и в
порядке, которые предусмотрены уставом муниципального унитарного предприятия.
3. Реорганизация муниципального унитарного предприятия
3.1. Реорганизация муниципального унитарного предприятия
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002
N161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иными федеральными законами.
3.2. Правовой акт администрации о реорганизации муниципального унитарного предприятия издается на основании представления соответствующего структурного подразделения администрации, в ведении которого находиться муниципальное унитарное
предприятие.
3.3. Реорганизация муниципального унитарного предприятия может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких муниципальных унитарных предприятий;
присоединения к муниципальному унитарному предприятию од-
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ного или нескольких муниципальных унитарных предприятий;
разделения муниципального унитарного предприятия на два или
несколько муниципальных унитарных предприятий;
выделения из муниципального унитарного предприятия одного
или нескольких муниципальных унитарных предприятий;
преобразования муниципального унитарного предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в предусмотренных федеральными законами случаях.
3.4. Передаточный акт или разделительный баланс муниципального унитарного предприятия утверждается администрацией.
Отказ в утверждении передаточного акта или разделительного
баланса муниципального унитарного предприятия должен быть мотивирован.
Передаточный акт или разделительный баланс должны содержать
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного муниципального унитарного предприятия в отношении
всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
3.5. Не является реорганизацией изменение вида муниципального
унитарного предприятия.
3.6. Муниципальное унитарное предприятие считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации муниципального унитарного предприятия в
форме присоединения к нему другого муниципального унитарного
предприятия первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного муниципального унитарного предприятия.
4. Ликвидация муниципального унитарного предприятия
4.1. Ликвидация муниципального унитарного предприятия осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 N
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иными федеральными законами.
4.2. Правовой акт администрации о ликвидации муниципального унитарного предприятия издается на основании представления
соответствующего структурного подразделения администрации, в
ведении которого находиться муниципальное унитарное предприятие.
4.3. Муниципальное унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению суда по основаниям и в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
4.4. Администрация на основании правового акта о ликвидации
муниципального унитарного предприятия:
незамедлительно письменно сообщает о принятом решении, о
ликвидации муниципального унитарного предприятия в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что муниципальное унитарное предприятие находится в процессе ликвидации;
назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок и
сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
4.5. Ликвидационная комиссия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от имени ликвидируемого муниципального унитарного предприятия:
выступает в суде;
помещает в журнале «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации муниципального унитарного предприятия
и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот
срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о
ликвидации;
принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о
ликвидации муниципального унитарного предприятия;
после окончания срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, утверждаемый администрацией в соответствии с правовым актом администрации о ликвидации муниципального унитарного предприятия.
Промежуточный ликвидационный баланс должен содержать сведения о составе имущества ликвидируемого муниципального унитарного предприятия, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;
если имеющиеся у ликвидируемого муниципального унитарного
предприятия денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, осуществляет продажу имущества муниципального унитарного предприятия, на которое в соответствии с законодательством допускается обращение взыскания, с публичных
торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
производит выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого муниципального унитарного предприятия в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся
по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который в соответствии с правовым актом администрации о ликвидации муниципального унитарного предприятия
утверждается администрацией.
4.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество муниципального унитарного предприятия передается в
муниципальную казну города Искитима по акту приема-передачи.
4.7. Ликвидация муниципального унитарного предприятия считается завершенной, а муниципальное унитарное предприятие прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Управление муниципальными унитарными предприятиями
5.1. Полномочия органа, осуществляющего управление муниципальными унитарными предприятиями
5.1.1.Администрация осуществляет следующие полномочия по
управлению муниципальными унитарными предприятиями, предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Искитима:
утверждает устав муниципального унитарного предприятия, вносит в него изменения, в том числе утверждает устав муниципального унитарного предприятия в новой редакции;
согласовывает прием на работу главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия, заключение с ним, изменение и прекращение трудового договора;
утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты муниципального
унитарного предприятия;
утверждает показатели экономической эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия и контролирует их
выполнение;
утверждает смету доходов и расходов муниципального казенного предприятия;
определяет порядок составления, утверждения и установления
показателей планов (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия;
дает согласие на совершение муниципальным предприятием сделок, связанных с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой
требований, переводом долга, а также на заключение договоров
простого товарищества;
дает согласие на совершение крупной сделки, сделки, в отношении которой имеется заинтересованность руководителя муниципального унитарного предприятия;
принимает решения о проведении аудиторских проверок. Случаи
проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки независимым аудитором бухгалтерской отчетности муниципального
унитарного предприятия определяются правовым актом администрации;
доводит до муниципального казенного предприятия обязательные
для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд;
устанавливает перечень фондов муниципальных унитарных предприятий, размеры, порядок формирования и использования этих
фондов;
представляет интересы учредителя во всех судебных органах по
доверенности;
осуществляет текущие проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия;
формирует уставный фонд муниципального предприятия;
передает муниципальное имущество в хозяйственное ведение или
оперативное управление муниципальному унитарному предприятию;
осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего муниципальному унитарному предприятию имущества;
изымает у муниципального казенного предприятия излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные Порядком и
иными муниципальными правовыми актами города Искитима.
5.2. Исполнительный орган муниципального унитарного предприятия
5.2.1. Руководитель муниципального унитарного предприятия:
является единоличным исполнительным органом муниципального унитарного предприятия и назначается на должность администрацией;
действует от имени муниципального унитарного предприятия без
доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от имени муниципального унитарного предприятия, утверждает структуру и штатное расписание
муниципального унитарного предприятия, осуществляет прием на
работу работников муниципального унитарного предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает
приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом и трудовым договором;
подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом
администрации;
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах муниципального унитарного предприятия, добросовестно и разумно;
несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за убытки, причиненные муниципальному унитарному предприятию его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества муниципального
унитарного предприятия.
5.2.2. Трудовой договор с руководителем муниципального предприятия, муниципального казенного предприятия заключается в
соответствии с правовым актом администрации.
5.2.3. Администрация вправе предъявить иск о возмещении убытков, причиненных муниципальному унитарному предприятию, к руководителю такого предприятия.
6. Порядок представления и заслушивания отчетов муниципальных унитарных предприятий о финансово-хозяйственной деятельности и об использовании муниципального имущества
6.1. Муниципальные унитарные предприятия отчитываются перед
администрацией о своей финансово-хозяйственной деятельности и
об использовании принадлежащего им муниципального имущества
ежегодно.
Муниципальные унитарные предприятия, работающие убыточно
или ухудшившие результаты своей финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период, отчитываются ежеквартально до
тридцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6.2. В целях заслушивания отчетов администрация создает комиссию, положение о которой и состав утверждаются администрацией. В состав комиссии включаются представители администрации,
а также представители Совета, делегированные решением Совета.
6.3. Администрация ежегодно до первого декабря текущего года
утверждает график проведения заседаний комиссии на следующий
год, в котором устанавливается очередность заслушивания отчетов
муниципальных унитарных предприятий.
Утвержденный администрацией график проведения заседаний
комиссии доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте города Искитима в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
О проведении заседания комиссии муниципальное унитарное
предприятие уведомляется администрацией не позднее, чем за 30
дней до начала его проведения посредством направления уведомления о времени проведения заседания комиссии заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.4. За 10 дней до проведения заседания комиссии муниципальные унитарные предприятия обязаны представить в администрацию следующие документы, заверенные руководителем:
формы бухгалтерской отчетности приложений N1, 2, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации;
расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности;
справку о среднемесячной заработной плате, в том числе о премиальных выплатах, работников муниципального унитарного предприятия за предшествующий год и последний отчетный период
текущего года (данные о работниках административно-управленческого аппарата представляются отдельно);
сведения о приобретенном в отчетном периоде имуществе стоимостью свыше 50000 рублей;
справку об имуществе, сданном в аренду, безвозмездное пользование;
справку об объектах незавершенного строительства;
справку о неиспользуемом имуществе;
справку об имуществе, реализованном в течение отчетного периода.
6.5. За искажение отчетных данных руководители муниципальных
унитарных предприятий несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
6.6. На заседаниях комиссия заслушивает отчеты муниципальных
унитарных предприятий о результатах их финансово-хозяйственной деятельности и об использовании принадлежащего им муниципального имущества.
По результатам заслушивания отчетов муниципальных унитарных
предприятий комиссия выносит рекомендации о целесообразности
их дальнейшей деятельности либо об устранении выявленных недостатков и нарушений в деятельности муниципальных унитарных
предприятий и о повышении эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.
Результаты заслушивания отчетов муниципальных унитарных
предприятий оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем комиссии.
Приложение
к Порядку создания, реорганизации, ликвидации и
управления муниципальными унитарными предприятиями
в городе Искитиме Новосибирской области
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
______________________ ___________________________
Постановление администрации
от _____________ N ____
«____» ____________ 20____ г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления имущества
и земельных отношений
администрации
«____» ____________ 20____ г.
Примерный устав
муниципального предприятия города Искитима
«____________________________________________»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное предприятие города Искитима
«_________________________________________________________»,
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(полное фирменное наименование муниципального предприятия)
в дальнейшем именуемое Предприятие, создано в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и на основании_______________________.
(дата, номер и наименование правового акта администрации о
создании Предприятия)
1.2. Учредителем Предприятия является город Искитим.
1.3. От имени города Искитима права собственника имущества
Предприятия в пределах предоставленных полномочий осуществляет администрация города Искитима Новосибирской области (далее
- администрация).
Органом, уполномоченным управлять и распоряжаться имуществом Предприятия, является администрация.
Координацию, регулирование и контроль за деятельностью Предприятия осуществляет _______________________________
(далее – структурное подразделение администрации).
1.4. Полное фирменное наименование Предприятия на русском
языке:
муниципальное предприятие города Искитима «______________»;
сокращенное фирменное наименование Предприятия: МУП «____».
1.5. Предприятие является коммерческой организацией.
1.6. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать
со своим полным фирменным наименованием на русском языке и
указанием его места нахождения, вправе иметь штампы, бланки со
своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
1.7. Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам города Искитима, а город Искитим не отвечает по обязательствам Предприятия, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.8. Предприятие от своего имени может приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
выступать истцом и ответчиком во всех судебных органах в соответствии с законодательством.
1.9. Место нахождения Предприятия:
__________________________________________________.
(место его государственной регистрации)
Почтовый адрес: ______________________________________.
1.10. Предприятие считается созданным как юридическое лицо
со дня внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
1.11. Предприятие по согласованию с администрацией имеет
право создавать филиалы и открывать представительства. Предприятие имеет:
филиалы: ____________________________________________;
(полное наименование, индекс и почтовый адрес)
представительства: __________________________________.
(полное наименование, индекс и почтовый адрес)
2. Цели, предмет и виды деятельности Предприятия
2.1. Предприятие создано в целях:
удовлетворения общественных потребностей в результатах его
деятельности;
получения прибыли;
_____________________________________________.
2.2. Предметом и видами деятельности Предприятия являются:
________________________________________________________.
(указать конкретные виды деятельности)
2.3. Право Предприятия осуществлять деятельность, на которую
в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Предприятия
с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3. Уставный фонд Предприятия
3.1. Размер уставного фонда Предприятия составляет ___________
рублей. Уставный фонд Предприятия может формироваться за
счет денег, а также ценных бумаг, других вещей, имущественных
прав и иных прав, имеющих денежную оценку.
3.2. Уставный фонд Предприятия должен быть полностью сформирован администрацией в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Предприятия.
3.3. Уставный фонд считается сформированным с момента зачисления соответствующих денежных сумм на открываемый в этих
целях банковский счет и (или) передачи в установленном порядке
Предприятию иного имущества, закрепляемого за ним на праве хозяйственного ведения, в полном объеме.
3.4. Уставный фонд может быть увеличен или уменьшен в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.5. Предприятие до момента завершения формирования администрацией уставного фонда не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Предприятия.
4. Имущество Предприятия
4.1. Имущество Предприятия формируется за счет:
имущества, закрепленного за Предприятием на праве хозяйственного ведения;
доходов Предприятия от его деятельности;
иных не противоречащих законодательству источников.
4.2. Закрепление за Предприятием муниципального имущества на
праве хозяйственного ведения осуществляется на основании правового акта администрации.
Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество возникает у Предприятия с момента государственной регистрации такого права в органах, осуществляющих государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Право хозяйственного ведения на движимое имущество возникает у Предприятия с момента передачи такого имущества муниципальному унитарному предприятию по акту приема-передачи (закрепления) имущества, если иное не предусмотрено федеральным
законом.
Закрепленное за Предприятием муниципальное имущество подлежит учету в Реестре муниципального имущества города Искитима и отражается на балансе Предприятия.
4.3. Предприятие управляет и распоряжается закрепленным за
ним на праве хозяйственного ведения имуществом в порядке, установленном решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области.
4.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
руководителя Предприятия, не может совершаться Предприятием
без согласия администрации.
Руководитель Предприятия признается заинтересованным в совершении Предприятием сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица,
признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации:
являются стороной сделки или выступают в интересах третьих
лиц в их отношениях с Предприятием;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью
и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих
лиц в их отношениях с Предприятием;
занимают должности в органах управления юридического лица,
являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Предприятием.
Руководитель Предприятия должен доводить до сведения администрации информацию:
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев)
в совокупности;
о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети,
братья, сестры и (или) их аффилированные лица, признаваемые
таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации, занимают должности в органах управления;
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об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в
совершении которых он может быть признан заинтересованным.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя Предприятия и которая совершена с нарушением вышеуказанных требований, может быть признана недействительной по
иску Предприятия или администрации.
4.5. Решение о совершении крупной сделки принимается с согласия администрации.
Критерии отнесения сделки к крупной сделке определены Федеральным законом от 14.11.2002 N161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
4.6. Заимствования Предприятием могут осуществляться в форме:
кредитов по договорам с кредитными организациями;
бюджетных кредитов, предоставленных на условиях и в пределах
лимитов, которые предусмотрены бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Предприятие вправе осуществлять заимствования в соответствии
с федеральным законодательством и в порядке, установленном
правовым актом администрации.
4.7. Права Предприятия на объекты интеллектуальной собственности, созданные в процессе осуществления им хозяйственной деятельности, осуществляются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.8. Предприятие ежегодно перечисляет в бюджет города Искитима часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, в размере, определенном в
порядке, установленном решением Совета.
Остающаяся в распоряжении Предприятия часть чистой прибыли
используется Предприятием, в том числе на:
внедрение, освоение новой техники и технологий, мероприятия
по охране труда и окружающей среды;
создание фондов Предприятия, в том числе предназначенных для
покрытия убытков;
развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности
Предприятия, пополнение оборотных средств:
_________________________________________________________.
(указываются иные направления использования чистой прибыли,
в том числе с учетом положений коллективного договора)
4.9. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой
прибыли создает резервный фонд в размере ___________ рублей.
Резервный фонд Предприятия формируется путем ежегодных отчислений в размере _____ процентов от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении Предприятия, до достижения размера,
предусмотренного настоящим пунктом Устава.
Резервный фонд Предприятия предназначен для покрытия его
убытков, в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для других целей.
4.10. Предприятие за счет остающейся в его распоряжении чистой прибыли создает следующие фонды:
_______________________________________________________;
_________________________________________________________.
5. Права и обязанности Предприятия
5.1. Предприятие строит свои отношения с юридическими и физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на
основе договоров.
Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм хозяйственных взаимоотношений,
которые не противоречат законодательству Российской Федерации
и настоящему Уставу.
5.2. Для выполнения уставных целей Предприятие имеет право в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Искитима и Уставом Предприятия:
создавать филиалы, представительства по согласованию с администрацией;
утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей;
заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также
целям, предмету и видам деятельности Предприятия;
привлекать кредиты, займы по согласованию с администрацией;
приобретать или арендовать основные и оборотные средства за
счет имеющихся у него финансовых ресурсов, кредитов, ссуд и
других источников финансирования;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития исходя из основных экономических показателей, наличия
спроса на выполняемые работы, оказываемые услуги, производимую продукцию;
определять и устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников, структуру и штатное расписание по согласованию с администрацией;
определять размер средств, направляемых на оплату труда работников предприятия и на техническое развитие;
устанавливать для своих работников дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществлять материально-техническое обеспечение производства;
привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе
трудовых и гражданско-правовых договоров;
_____________________________________________.
(указать другие права Предприятия на осуществление конкретных видов деятельности)
Предприятие осуществляет другие права, не противоречащие законодательству Российской Федерации, целям, предмету и видам
деятельности Предприятия, несет обязанности, может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, Новосибирской
области и муниципальными правовыми актами города Искитима
Новосибирской области.
5.3. Предприятие осуществляет мероприятия по гражданской
обороне, мобилизационной подготовке и пожарной безопасности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Предприятие обязано:
выполнять утвержденные в установленном администрацией порядке основные экономические показатели деятельности Предприятия;
возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей
среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников, населения и потребителей продукции и другими противоправными действиями;
обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам заработной платы и иных выплат, проводить индексацию заработной платы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
обеспечивать своим работникам безопасные условия труда;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты своих работников;
осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов
финансово-хозяйственной и иной деятельности;
вести статистическую отчетность;
отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и о результатах использования муниципального имущества
администрации с представлением отчетов в порядке и сроки, установленные муниципальными правовыми актами города Искитима;
ежегодно перечислять в бюджет города Искитима часть прибыли,
остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере и в сроки, определенные решением
Совета депутатов города Искитима Новосибирской области.
6. Управление Предприятием
6.1. Руководитель Предприятия (директор, генеральный директор) является единоличным исполнительным органом.
Руководитель Предприятия назначается администрацией.
Трудовой договор с руководителем Предприятия заключает (изменяет, прекращает) администрация, в порядке, установленном

трудовым законодательством и муниципальными правовыми актами города Искитима.
Руководитель Предприятия действует от имени Предприятия без
доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в
установленном порядке сделки от имени Предприятия, утверждает
структуру и штатное расписание Предприятия, осуществляет прием на работу работников Предприятия, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности в порядке, установленном законодательством.
Руководитель Предприятия организует выполнение решений собственника имущества Предприятия.
6.2. Руководитель Предприятия не вправе быть учредителем
(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных
органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, кроме преподавательской, научной
и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом
или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой
организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности руководителя, а также принимать участие в забастовках.
Руководитель Предприятия подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом администрации.
6.3. Руководитель Предприятия отчитывается о деятельности
Предприятия по использованию имущества и по финансово-хозяйственной деятельности администрации в сроки и в порядке, установленные правовым актом администрации.
6.4. Руководитель Предприятия в течение 10 рабочих дней со дня
государственной регистрации Предприятия должен представить в
администрацию копии Устава и свидетельства о внесении записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
Руководитель Предприятия в течение 10 рабочих дней со дня государственной регистрации Устава в новой редакции или изменений в Устав Предприятия должен представить в администрацию
копии Устава в новой редакции или копии изменений в Устав и свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
6.5. Руководитель Предприятия несет в установленном законом
порядке ответственность за убытки, причиненные Предприятию
его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае
утраты имущества Предприятия.
7. Реорганизация и ликвидация Предприятия
7.1. Реорганизация Предприятия на основании правового акта администрации может быть осуществлена в форме:
слияния двух или нескольких предприятий;
присоединения к Предприятию одного или нескольких предприятий;
разделения Предприятия на два или несколько предприятий;
выделения из Предприятия одного или нескольких предприятий;
преобразования Предприятия в юридическое лицо иной организационно-правовой формы в предусмотренных федеральными законами случаях.
7.2. Предприятие считается реорганизованным, за исключением
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
7.3. Предприятие может быть ликвидировано по решению суда по
основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
7.6. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение
без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
7.7. В случае если стоимость имущества Предприятия недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, руководитель
Предприятия или ликвидационная комиссия обязаны обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании Предприятия банкротом.
7.8. Ликвидация и реорганизация Предприятия осуществляется в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 131-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и иными федеральными законами.
8. Хранение документов Предприятия
8.1. Предприятие обязано хранить следующие документы:
учредительные документы Предприятия, а также изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы Предприятия и
зарегистрированные в установленном порядке;
решения собственника имущества о создании Предприятия и об
утверждении перечня имущества, передаваемого Предприятию в
хозяйственное ведение, о денежной оценке уставного фонда Предприятия, а также иные решения, связанные с созданием Предприятия;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Предприятия;
документы, подтверждающие права Предприятия на имущество,
находящееся на его балансе;
внутренние документы Предприятия;
положения о филиалах и представительствах Предприятия;
решения собственника имущества Предприятия, касающиеся деятельности Предприятия;
списки аффилированных лиц Предприятия;
аудиторские заключения, заключения органов государственного
или муниципального финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, Уставом Предприятия,
внутренними документами унитарного предприятия, решениями собственника имущества Предприятия и руководителя Предприятия.
8.2. Предприятие хранит документы, предусмотренные пунктом
8.1 настоящего Устава, по месту нахождения его руководителя.
8.3. При ликвидации Предприятия документы, предусмотренные
пунктом 8.1 настоящего Устава, передаются на хранение в архив в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ N 360 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва 29.10.2014г.
тридцать шестая очередная сессия
О признании утратившим силу решение
Совета депутатов г. Искитима от
24.12.2008 N317 «Об утверждении «Порядка
осуществления муниципальных заимствований
и предоставления муниципальных гарантий
администрацией города Искитима»»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом города Искитима, Совет депутатов города Искитима РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов г.Искитима от 24.12.2008 N317 «Об утверждении «Порядка осуществления муниципальных заимствований и предоставления муниципальных гарантий администрацией города Искитима»».
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Глава города В.Г. Пфейфер
Председатель Совета депутатов А.А. Федотов

РЕШЕНИЕ N 361 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва 29.10.2014г.
тридцать шестая очередная сессия
О назначении даты проведения
публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом города Искитима Новосибирской области, Регламентом Со-

вета депутатов, Положением «О бюджетном процессе в городе Искитиме Новосибирской области», в целях обеспечения реализации
прав жителей города Искитима на непосредственное участие в местном самоуправлении, Совет депутатов города Искитима РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания на 19 ноября 2014г. в 14 час.
00 мин. в зале заседаний администрации города Искитима (г.Искитим, ул. Пушкина, 51, 3 этаж).
2. Утвердить повестку дня публичных слушаний:
- о проекте решения «О бюджете г.Искитима на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»
- о проекте решения «О плане социально-экономического развития г.Искитима на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы».
3. Опубликовать проекты решений вместе с Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Искитим, утверждённым решением Совета депутатов МО города Искитима от 28.10.2005г. N 293 (в ред. от 01.07.2009 N375).
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации города
Искитима.
Председатель Совета депутатов А.А.Федотов

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ N СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ третьего созыва сессия
О бюджете города Искитима Новосибирской
области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов (1 чтение)
Рассмотрев проект бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 N 65-н «Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», проектом Закона Новосибирской области «Об областном
бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов», Уставом города Искитима Новосибирской области, Положением о бюджетном процессе в городе Искитиме Новосибирской области, учитывая результаты публичных слушаний
Совет депутатов города РЕШИЛ:
1. Утвердить в 1 чтении основные показатели бюджета города Искитима Новосибирской области (далее – бюджет города) на
2015 год:
- общий объем доходов бюджета города в сумме 1 595 959 645
рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 093 528 800 рублей;
- общий объем расходов бюджета города в сумме 1 634 333 056
рублей;
- дефицит бюджета города в сумме 38 373 411 рублей, что составляет 9,98% общего объема доходов бюджета города без учета
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительному нормативу отчислений.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2016 и 2017 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2016
год в сумме 1 425 136 488 рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 891 428 600 рублей и на 2017 год в сумме 1 497 190 827 рублей, в том числе
общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
975 261 000 рублей;
- общий объем расходов бюджета города на 2016 год в сумме 1
465 769 566 рублей, в том числе условно-утвержденные расходы
в сумме 7 606 312 рублей и на 2017 год в сумме 1 537 165 847 рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 20 436
295 рублей;
- дефицит бюджета на 2016 год в сумме 40 633 078 рублей и на
2017 год в сумме 39 975 020 рублей.
3.Установить, что администраторами доходов бюджета города
являются федеральные органы государственной власти, областные исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также муниципальные и государственные
учреждения, осуществляющие контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, а также пеней и штрафов по ним.
4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета города Искитима на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов и закрепить за ними источники доходов согласно приложению 1, в том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых
доходов бюджета города, за исключением безвозмездных поступлений из областного бюджета, согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений из областного бюджета согласно таблице 2.
5. Установить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета города Искитима на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов и закрепить за ними источники финансирования дефицита бюджета города согласно приложению 2.
6. Установить, что администрация города в случае изменения
функций исполнительных органов местного самоуправления города Искитима и созданных ими муниципальных бюджетных учреждений – администраторов доходов бюджета города, вправе уточнять
закрепленные за ними источники доходов бюджета города, предусмотренные приложением 1.
7. Установить, что доходы бюджета на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных
налогов, пеней и штрафов по ним, а также неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений.
8. Принять нормативы отчислений в бюджет города Искитима от
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов,
установленные Законом Новосибирской области «Об областном
бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов», согласно приложению 3.
9. Принять дифференцированные нормативы отчислений в бюджет города Искитима от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых
на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в
областной бюджет, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов», установленные Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов», согласно приложению 4.
10. Установить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, согласно приложению 5, в том числе:
1) нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации в части налоговых
и неналоговых поступлений, согласно таблице 1;
2) нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации в части безвозмездных поступлений, согласно таблице 2.
11. Установить, что муниципальные унитарные предприятия города Искитима за использование имущества, находящегося в собственности города, осуществляют перечисления в бюджет города
в размере 20% прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных

Приложение к «Искитимской газете» № 44 от 6 ноября 2014 года
обязательных платежей. Перечисления части прибыли в бюджет
муниципальными унитарными предприятиями производятся по итогам работы за год в течение 20 дней после установленного срока
сдачи годовой бухгалтерской отчетности.
12.Утвердить доходную часть бюджета города Искитима на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6.
13.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7.
14. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Искитима на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8.
15. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств города
Искитима, на 2015 год в сумме 2 184 163 рубля и по 2 184 163 рубля на 2016 год, 2017 год соответственно.
16. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета города Искитима на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, согласно
приложению 9.
17. Установить, что муниципальные бюджетные и автономные учреждения оказывают муниципальные услуги за счет средств городского бюджета на основании муниципального задания, определенного в соответствии с порядком формирования муниципального
задания, установленным администрацией города.
18. Установить, что муниципальные казенные учреждения и исполнительный орган местного самоуправления производят заключение и оплату договоров в пределах утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов.
19. Установить, что муниципальные казенные учреждения и исполнительный орган местного самоуправления при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ,
услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи,
услуг проживания в гостиницах, о подписке на печатные издания
и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также по договорам, подлежащим оплате за счет
средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального
контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета в соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, по остальным
договорам (муниципальным контрактам).
20. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются в случаях,
если их предоставление предусмотрено законодательными актами
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
21. Установить, что средства от приносящей доход деятельности,
полученные муниципальными казенными учреждениями, а так же
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования, подлежат зачислению в
бюджет города.
Средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными учреждениями от приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования, поступают в самостоятельное
распоряжение учреждений.
Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными и (или) автономными учреждениями на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозитах в кредитных организациях.
Приносящую доход деятельность муниципальные учреждения
осуществляют по видам деятельности, закрепленным Уставом учреждения.
Заключение и оплата муниципальными бюджетными и автономными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и расходов.
22. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Искитима Новосибирской области и
переданного в оперативное управление муниципальным казенным
учреждениям города, зачисляются на единый счет городского бюджета, открытый в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области по коду бюджетной классификации 720 1 11
05034 04 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)», и используются на покрытие расходов городского бюджета и выплаты, связанные с источниками финансирования дефицита городского бюджета.
Доходы от сдачи в аренду имущества, с согласия администрации
города, закрепленного за муниципальными бюджетными и автономными учреждениями или приобретенного за счет средств городского бюджета поступают в распоряжение учреждений, при
этом финансовое обеспечение содержания такого имущества за
счет средств городского бюджета не осуществляется.
23. Установить, что Управление финансов и налоговой политики
администрации города вправе принимать решения:
1) о применении мер принуждения в соответствии со статьей
284.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по результатам
проверок, выявивших нарушения бюджетного законодательства получателями средств бюджета города и иными участниками бюджетного процесса;
2) о внесении изменений в пределах объема бюджетных ассигнований в распределение бюджетных ассигнований, предусмотренное приложениями 7 и 8, без внесения изменений в настоящее решение в случаях:
- исполнения главными распорядителями бюджетных средств судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города;
- перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями бюджетных средств без изменения вида расходов;
- получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением.
24.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
города Искитима:
1) на 2015 год в сумме 87 314 646 рублей;
2) на 2016 год в сумме 74 060 976 рублей и на 2017 год в сумме
30 495 249 рублей.
25. Установить источники финансирования дефицита бюджета
города Искитима:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 10;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно таблице 2 приложения 10.
26. Утвердить программу внутренних заимствований города
Искитима на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно таблицам 1,2,3 приложения 11.
27. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга города Искитима на 1 января 2016 года в сумме 68 373 411 рублей; на 1 января 2017 года в сумме 79 006 489 рубля; на 1 января
2018 года 80 608 098 рублей.
28. Установить предельный объем муниципального внутреннего
долга на 2015 год в сумме 98 373 411 рублей, на 2016 год – 117 379
900 рублей, на 2017 год – 121 241 176 рублей.

29. Установить, что муниципальные гарантии из бюджета города Искитима в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов не
предоставляются.
Глава города В.Г.Пфейфер

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ N СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ _________
О плане социально-экономического
развития города Искитима Новосибирской
области на 2015 -2017 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития города Искитима, утвержденным
постановлением администрации города Искитима от 06.03.2013
N366, руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской
области, Совет депутатов города Искитима Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Принять План социально-экономического развития города
Искитима Новосибирской области на 2015-2017 годы (Приложение).
2. Решение вступает в силу с 01.01.2015 года.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов по экономике и управлению собственностью.
Глава города В.Г. Пфейфер
Председатель Совета депутатов А.А. Федотов
Приложение
к решению Совета депутатов города Искитим от N
План социально-экономического развития города
Искитима Новосибирской области на 2015-2017 годы
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1. Итоги социально-экономического развития г.Искитима в 2014
году (оценка)
Состояние экономики города Искитима в 2014 году характеризуется ростом ряда показателей.
Улучшение экономического положения предприятий, условий их
кредитования, рост спроса на продукцию, государственная поддержка модернизации производства позволяют ожидать в 2014
году объем отгрузки промышленными предприятиями города продукции на сумму 12,4 млрд. руб. Индекс промышленного производства Искитима составит 101%.
В 2014 году динамично развивались предприятия промышленности строительных материалов, в связи с этим увеличились объемы
выпуска цемента, блоков из ячеистого газобетона, извести и сэндвич-панелей.
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал на территории
Искитима по итогам 2014 года составит 1,7 млрд. руб., что меньше
показателя 2013 года на 37% по причине завершения строительства линии по производству строительной извести на ООО «Сибирский строитель» и завершения строительства завода по производству кормовых добавок ООО НПК «Зернопродукт».
В тоже время продолжается реализация крупного инвестиционного проекта строительство технологической линии на базе сухого способа производства клинкера ЗАО «Искитимцемент», ведется
строительство объездной дороги и начата реконструкция путепровода по ул.Юбилейной.
Бюджетные средства направлены на строительство объездной дороги и реконструкцию путепровода, долевое участие в строительстве жилья для обеспечения жильем детей-сирот и переселения
из ветхого и аварийного жилого фонда, выполнение работ по водоснабжению индивидуальной жилой застройки, капитальный ремонт детского сада «Журавушка», проектирование и строительство
детского сада на 320 мест.
В 2014 году планируется ввести в эксплуатацию за счет всех
источников финансирования жилых домов общей площадью 14,1
тыс. кв.м.
На 3% увеличится объем перевозок грузов автомобильным транспортом, что обусловлено ростом промышленного производства в
целом по городу.
Положительная динамика оборота розничной торговли и обще-
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ственного питания обусловлена незначительным ростом потребительского спроса на товары и услуги, доступностью банковских
кредитов, а также повышением реальных доходов населения.
К началу 2015 года объем продаж достигнет 6,1 млрд. рублей (в
том числе общественное питание); оценочный индекс оборота розничной торговли 2014 года составит 101%.
В секторе малого бизнеса ожидается незначительное увеличение по сравнению с 2013 годом удельного веса продукции, работ и
услуг, произведенных малыми предприятиями и индивидуальными
предпринимателями, в общем объеме выпуска продукции, работ и
услуг (на 0,2%).
В 2014 году ожидается увеличение количества малых предприятий на 9% к уровню 2013 года и снижение на 5% численности индивидуальных предпринимателей. Фактором, послужившим снижению количества индивидуальных предпринимателей, является
изменение с 2013 года порядка расчета фиксированного размера
страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию.
Ситуация на рынке труда города в течение года охарактеризована
как стабильная. Благодаря проводимым мерам по повышению степени сбалансированности рынка труда, соответствия количественных и профессионально - квалификационных характеристик спроса и предложений рабочей силы, эффективности мероприятий по
профессиональной подготовке, переподготовке работников, профессиональной ориентации, содействию самозанятости населения
в городе Искитиме на конец 2014 года уровень занятости населения по оценке составит 97 % от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.
Прогнозируется снижение уровня безработицы до 0,75 %. Наибольший процент среди признанных безработными граждан составляют женщины (около 60%), молодежь в возрасте от 16 до 29
лет (25%), лица предпенсионного возраста (15%). Около 30% безработных люди, имеющие высшее образование.
Одним из важных показателей, характеризующих уровень жизни, являются денежные доходы населения и уровень заработной
платы.
В 2014 году отмечена положительная динамика темпов роста заработной платы. По оценке размер среднемесячной заработной
платы увеличится на 9,5%. Самый высокий размер заработной платы сложился на предприятиях стройиндустрии, самый низкий уровень заработной платы сохраняется на предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции.
Положительная динамика развития и состояния в основных сферах экономики благоприятно сказывается на показателе рождаемости, уровень которого превысит 2013 год на 5%. Но вместе с тем
остается высокой смертность населения и отмечается дальнейшее
снижение численности населения за счет миграционного оттока.
Реализация приоритетного национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», комплекса
мер по модернизации общего образования позволили получить системе образования города новый импульс развития.
Мероприятия по реализации национального проекта осуществляются по следующим направлениям: «Поощрение лучших учителей»,
«Государственная поддержка талантливой молодежи», «Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов», «Выплата дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения классным руководителям».
Продолжается реализация долгосрочной целевой программы
«Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на
территории Новосибирской области на 2011 - 2015 годы».
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, останется на уровне 2013 года в размере
94%.
Наряду с тем, что в 2014 году в городе Искитиме наблюдается положительная динамика ряда экономических показателей, сохраняются и такие проблемы, как низкий уровень инновационной активности промышленных предприятий, значительный износ основных
фондов, недостаточный уровень развития энергетической и инженерной инфраструктуры, развитие автодорожной сети города отстает от растущих потребностей экономики и населения.
2. Основные направления социально-экономического развития
города Искитима на 2015 – 2017 годы
План социально-экономического развития города Искитима Новосибирской области на 2015 - 2017 годы разработан с сохранением приоритетов, определенных в соответствии со стратегическими целями, сформулированными в Комплексной программе
социально-экономического развития города Искитима на 20112025 годы, утвержденной решением Совета депутатов г.Искитима
от 18.08.2011 N 41, стратегии развития Новосибирской области на
период до 2025 года, утвержденной постановлением Губернатора
Новосибирской области от 03.12.2007 N 474 «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до
2025 года» и с учетом складывающейся экономической ситуации.
Определены основные задачи и направления деятельности администрации города Искитима (далее – администрация) по реализации полномочий органов местного самоуправления города Искитима по решению вопросов местного значения.
Одной из стратегических целей в социально-экономическом развитии города Искитима является развитие экономического потенциала. В 2015 – 2017 годах продолжится работа, направленная на
создание благоприятной среды для привлечения инвестиций, в
частности, за счет приоритетного использования модели государственно-частного партнерства; стимулирование экономического
роста и модернизации производств. За счет средств бюджета города Искитима (далее – бюджет города) в рамках муниципальных
программ будет продолжено оказание мер поддержки промышленным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на
территории города Искитима, субъектам малого и среднего предпринимательства, содействие развитию индивидуального предпринимательства.
Принимаемые меры позволят сохранить положительные темпы
роста основных экономических показателей. В 2017 году темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций по чистым видам деятельности по сравнению с 2014 годом составит 130,0 %. Умеренная
динамика роста прогнозируется как в обрабатывающих производствах, так и в добыче полезных ископаемых.
В условиях умеренного экономического роста продолжится увеличение занятости населения, номинальная среднемесячная заработная плата одного работника в 2015 году на 9 % превысит уровень 2014 года, к концу планового периода прирост составит 30 %.
Повышение доходов окажет позитивное влияние на потребительский спрос населения на товары и услуги. Оборот розничной торговли крупных и малых предприятий в 2015 году превысит уровень
2014 года на 4,0 %. Индекс физического объема платных услуг населению в 2015 году составит 107,0 % к 2014 году.
Продолжится формирование и последовательное проведение политики привлечения инвестиций в развитие городского хозяйства
и социальной сферы. В 2015 году объем инвестиций в основной
капитал составит 1,55 млрд. рублей, в 2016-2017 годах, в связи с
приостановлением строительства технологической линии на базе
сухого способа производства клинкера ЗАО «Искитимцемент» данный показатель уменьшится.
В 2015 году застройщиками будет введено в эксплуатацию 14,3
тыс. кв. м жилья, в 2016 – 14,5 тыс. кв. м., и в 2017 году - 17,5 тыс.
кв.м.
По прогнозу безработицы на будущие годы, учитывая статистику
снижения уровня безработицы прошлых лет, уровень безработицы
не повысится, и угрозы ее роста нет.
На начало 2015 года ожидается незначительное снижение численности населения города. Необходимо отметить тот факт, что
миграционная убыль населения в последние годы приобрела стойкую тенденцию к уменьшению, что в значительной мере сокращает темпы снижения численности, постоянного населения города
Искитима. Учитывая положительную динамику изменения показателей, оказывающих наибольшее влияние на численность постоянного населения города, к концу 2017 года в городе будет проживать порядка 58,2 тыс. человек.
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В целях улучшения качества жизни населения продолжится выполнение ряда муниципальных программ, мероприятия которых
направлены на реализацию крупных инфраструктурных и социальных проектов. Приоритетными направлениями бюджетных инвестиций в 2015 – 2017 годах остаются дорожное строительство,
строительство и реконструкция объектов образования, расселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Среди реализуемых проектов самыми крупными остаются проекты: реконструкция путепровода по ул. Юбилейной, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным
льдом, газификация частного сектора города.
Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Новосибирской области на 2011 - 2015 годы», направленной на
снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения
путем создания дополнительных мест для дошкольников за счет открытия детского сада «Журавушка» в 2015 году на 280 мест, а также реализация долгосрочной целевой программы «Строительство и
реконструкция объектов образования Новосибирской области» на
2013-2017 годы, утверждённой постановлением правительства Новосибирской области, в части строительства нового детского сада
в Подгорном микрорайоне на 320 мест в 2016-2018 годах. С 2015
года данный показатель достигнет 100 % детей, зарегистрированных в качестве нуждающихся в дошкольном образовании.
Показатели социально-экономического развития города Искитима на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели социально-экономического развития города
Искитима на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
N
п.

Показатель

1
2
1 Численность постоянного населения (на
конец года)
2 Общий
коэффициент рождаемости (на
1000 чел.)
3 Общий коэффициент
смертности (на 1000
чел.)
родилось
умерло
Естественная убыль
населения
4 Число прибывших
5 Число выбывших
Миграционная убыль
6 Число детей, умерших
в возрасте до 1 года,
на 1000 родившихся
живыми
7 Уровень регистрируемой безработицы
8 Численность занятых
в экономике
9 Численность занятых
на малых предприятиях
10 Численность индивидуальных предпринимателей
11 Удельный вес продукции, работ и услуг,
произведенных
малыми предприятиями
и индивидуальными
предпринимателями,
в общем объеме выпуска продукции, работ
и услуг
12 Средняя
наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, всего
13 Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет,
получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию
в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности в общей численности детей от 3-х до
7-ми лет.
14 Доля детей, охваченных дополнительным
образованием
(музыкальным,
художественным,
спортивным), в общем
количестве детей до
18 лет.
15 Среднемесячная заработная плата работников (по всем предприятиям)
16 Ввод в эксплуатацию
за счет всех источников финансирования
жилых домов
17 Ввод в эксплуатацию
индивидуальных жилых домов, построенных населением за
свой счет и с помощью кредитов
18 Общая площадь жилых помещений, приходящихся на 1 жителя
19 Перевезено
грузов автомобильным
транспортом
20 Перевезено пассажиров автомобильным
транспортом общего
пользования
21 Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами
организаций по видам экономической
деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
отрасли,
производство и распределение
электроэнергии, газа
и воды
22 Оборот
розничной
торговли

4
57938

2014
год
(оценка)
5
57623

6
57403

7
57378

8
58248

чел.

14,6

15,3

16,0

16,8

17,5

чел.

16,38

16,31

16,29

16,24

16,16

чел.
чел.
чел.

890
981
91

910
970
60

930
960
30

945
950
5

950
955
5

чел.
чел.
чел.
чел.

1213
1515
302
8,5

1250
1505
255
7,5

1290
1495
205
7,0

1330
1485
155
6,5

1370
1475
105
6,2

%

0,76

0,75

0,75

0,75

0,75

чел.

31400

31450

31500

31550

31600

чел.

6526

6934

7000

7000

7000

чел.

1577

1500

1500

1500

1500

%

39,0

39,2

39,3

39,5

40

Единица
измерения

2013
год (отчет)

3
человек

чел.

23,1

%

94,0

23,1

94,0

2015
год

23,3

100,0

2016
год

23,5

100,0

2017 год

Таблица 2
Структура муниципального имущества города Искитима
по состоянию на 01.01.2015г.
N
п.

Показатель

1
2
1 Имущество, находящееся на балансе муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП) и муниципальных учреждений (далее – МУ) всех типов
в том числе:
здания
иное движимое и недвижимое имущество
2 Имущество муниципальной казны
в том числе:
здания
иное движимое и недвижимое имущество
Итого:

Балансовая
стоимость
млн.
%
рублей
4
5
1093
52,5

3
171,6

171,6
166,4

781,0
312,0
987,0

47,5

166,4
338

612,0
367,0
2 080,0 100,0

Экономическая эффективность использования муниципального
имущества характеризуется приносимым ею доходом (таблица 3).
Таблица 3
Поступление денежных средств от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности
(млн. рублей)
N
Показатель
п.
1
2
1
Продажа имущества
2
Сдача в аренду имущества
Итого:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
(отчет) (оценка)
(план)
(план)
(план)
3
4
5
6
7
18,1
16,4
6,8
6,8
6,8
31,6
28,9
28,9
28,9
28,9
49,7
45,3
35,7
35,7
35,7

3.2. Земельные ресурсы города Искитима
Использование земельных ресурсов города Искитима представлено в таблице 4.
Таблица 4

Использование земельных ресурсов города
Искитима по состоянию на 01.01.2015
N п.
1
1
2
3
4

Площадь,
га
2
3
Передано в пользование и владение (бессрочное пользование МБУ, 113,7
МКУ)
Сдано в аренду
582
Площадь, находящаяся в собственности граждан (индивидуальные жи- 442,0
лые дома, гаражи, дачи)
Площадь, находящаяся в собственности юридических лиц
418,6
Показатель

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов представлена в таблице 5.
Таблица 5

Экономическая эффективность
использования земельных ресурсов

(млн. рублей)

год
2013 год 2014
год 2016 год 2017 год
(оцен- 2015
(отчет)
(план)
(план)
(план)
ка)
1
2
3
4
5
6
7
1 Арендная плата за земельные 35,5
34,2
34,5
34,5
34,5
участки
2 Земельный налог
34,6
43,3
34,8
34,8
34,9
3 Поступления от продажи зе- 6,6
6,1
2,1
2,1
2,1
мельных участков
Итого
76,7
83,6
71,4
71,4
71,5
N
п.

23,5

100,0

Площадь
нежилых
помещений, тыс.
кв. м

Показатель

Размещение временных объектов на территории города
N
п.
1
1

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
(отчет)
(оценка)
(план)
(план)
(план)
3
4
5
6
7
объекты 244
247
250
250
250

Показатель

2
Временные
(шт.)
2017г в % к 2013г

102,5

3.3. Финансовые ресурсы города Искитима
Финансовые ресурсы города Искитима представлены в таблице 6.
%

81

81

82

82

Таблица 6
Финансовые ресурсы города Искитима
(млн. рублей)

82
N
п.

рублей

20764

22736

24827

27086

29523

тыс. кв. 17,6
м. общей
площади

14,1

14,3

14,5

17,5

тыс. кв. 5,9
м. общей
площади

5,7

5,8

6,0

6,2

кв. м.

21,6

21,9

22,2

22,6

23

т ы с . 3779
тонн

3367

3485

3610

3740

тыс. чел. 6430

6442

6448

6455

1
2
1 Доходы бюджета города
в том числе:
налоговые доходы
неналоговые доходы
безвозмездные поступления
2 Прибыль прибыльных предприятий
3 Инвестиции в основной капитал
4 Фонд заработной платы
5 Сумма пенсионных выплат

13290

14580

16060

5839

6206

6622

7087

3. Экономические ресурсы развития города Искитима
Экономическими ресурсами развития города Искитима являются
имущество, земля и финансовые средства.
3.1. Муниципальное имущество города Искитима
Структура муниципального имущества города Искитима представлена в таблице 2.

487,1
104,8
845,4
1251,9

415,9
79,3
963,2
1298,4

443,9
80,7
891,4
1411,4

431,4
81,2
975,3
1463,5

2717,51

1721,6

1551,3

1489,5

1268,7

4129,0
2 284,5

4521,3
2 502,1

4937,3
2 700,3

5386,5
2 900,6

5871,3
3100,8

Показатель

Единица
измерения

1
2
3
Сфера занятости
1
Среднесписочная чис- чел.
ленность работников
2

млн. руб. 5443

473,9
104,8
889,9
1192,56

Таблица 7
Развитие муниципального сектора экономики
N
п.

млн. 11993,7 12390

год
2013 год 2014
год 2016 год 2017 год
(оцен- 2015
(отчет)
(план)
(план)
(план)
ка)
3
4
5
6
7
1 468,6 1 437,3 1 458,4 1 416,0 1487,9

4. План развития муниципального сектора экономики
Развитие муниципального сектора экономики представлено в таблице 7.

6455

руб.

Показатель

Количество
организаций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных учреждений
муниципальных бюджетных учреждений
муниципальных автономных учреждений
муниципальных казенных учреждений
муниципальных унитарных предприятий
муниципальных казенных предприятий

2013 год
(отчет)

2014 год
(оценка)

2016
год

2017 год

5

6

7

8

2895

2913

2940

2960

2980

единиц

60

59

60

60

60

единиц

4

2

2

2

2

единиц

40

40

39

39

39

единиц

5

5

6

6

6

единиц

3

5

5

5

5

единиц

7

6

7

7

7

единиц

4

2015
год

1

1

1

1

1

1
3

2

3

Инвестиции в основ- млн. руной капитал за счет блей
всех источников финансирования
Жилищно-коммунальное хозяйство
4
Количество
органи- единиц
заций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных казен- единиц
ных учреждений
муниципальных уни- единиц
тарных предприятий
5
Общая площадь муни- т ы с .
ципального жилищно- кв. м
го фонда
6
Количество котельных единиц
на территории города
в том числе в муниципальной собственности
7
Общая протяженность км
тепловых сетей на территории города
8
Общая протяженность км
линий электропередач
на территории города
9
Общая протяженность км
водопроводных сетей
на территории города
10 Общая протяженность км
канализационных сетей на территории города
11 Благоустройство вну- т ы с .
триквартальных тер- кв. м
риторий
12 Отпуск воды потреби- м л н .
телям
куб. м
13 Пропуск сточных вод м л н .
куб. м
14 Вывоз твердых быто- т ы с .
вых отходов муници- куб. м
пальными
организациями
15 Утилизация твердых т ы с .
бытовых отходов на куб. м
полигонах
муниципальных организаций
16 Ликвидировано
не- единиц/
санкционированных га
свалок
17 Среднесписочная чис- человек
ленность работников
жилищно-коммунального комплекса
18 Среднемесячная зара- рублей
ботная плата работников жилищно-коммунального комплекса
19 Затраты на производ- млн. руство и продажу про- блей
дукции (товаров, работ, услуг)
20 Полная стоимость жи- рублей
лищно-коммунальных услуг в расчете
на 1 человека в месяц
на социальную норму
площади жилья (без
электроэнергии)
Транспорт
21 Количество
органи- единиц
заций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных уни- единиц
тарных предприятий
22 Наличие транспортных
средств
автобусов
единиц
23 Приобретено/капитально
отремонтировано
подвижного состава по видам
транспорта (в том числе модернизация подвижного состава):
автобусов
единиц
24 Коэффициент использования подвижного
состава:
автобусов
25 Численность перевезенных пассажиров:
автобусами
тыс. человек
26 Среднесписочная чис- человек
ленность работников
предприятий
27 Среднемесячная зара- рублей
ботная плата работников предприятий
28 Чистая прибыль (+), млн. руубытки (-) предпри- блей
ятий
Строительство
29 Количество
органи- единиц
заций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных казен- единиц
ных предприятий
муниципальных уни- единиц
тарных предприятий
30 Среднесписочная чис- человек
ленность работников
предприятий
31 Среднемесячная зара- рублей
ботная плата работников предприятий
Благоустройство
32 Количество
органи- единиц
заций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных автономных учреждений
муниципальных бюд- единиц
жетных учреждений
33 Текущий ремонт до- т ы с .
рог (ям)
кв. м
34 Площадь территории, т ы с .
убираемая механизи- кв. м
рованным способом
35 Парк специальной тех- единиц
ники
в том числе для убор- единиц
ки территории
36 Высажено кустарни- т ы с .
ков и деревьев
единиц

4

5

6

7

8

307,96

268,82

414,88 456,62

189,39

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

188

171

155

155

155

10

10

10

10

10

6

6

6

6

6

116,24

116,24

118,48 120,2

122,4

552,5

552,5

552,5

553

553

43,4

105,3

107,1

108,3

109,4

69,8

69,8

71,1

72,2

73,4

50

50

55

60

60

5,03

5,1

5,3

5,4

5,5

4,02

4,1

4,2

4,3

4,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47/31

43/2,609 44/6,072 44/6,072 44/6,072

247

247

247

19990

20500

21100

90

90

90

90

1 331,6

1371,5

1467,5 1570,2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

35

32

32

32

32

11/12

1/14

2/8

2/8

2/8

0,90

0,90

0,95

0,95

0,95

5877,3

5939,5

6000

6050

6100

249

250

250

250

250

18946

19856

20000

20500

21000

-9,9

-21,3

-15,5

-12,3
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1
37

2
Протяженность ливневой канализации, водопропускных
труб,
колодцев, в том числе
внутриквартальных
38 Среднесписочная численность работников
предприятий и учреждений
благоустройства и озеленения
39 Среднемесячная заработная плата работников предприятий и
учреждений
благоустройства и озеленения
Бытовое обслуживание
40 Количество
организаций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных казенных предприятий
41 Объем бытовых услуг
муниципальных предприятий бытового обслуживания
42 Среднесписочная численность работников
43 Среднемесячная заработная плата работников
44 Чистая прибыль (+),
убытки (-)
Образование
45 Количество
организаций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных бюджетных учреждений
муниципальных автономных учреждений
муниципальных казенных учреждений
46 Количество дошкольных образовательных
учреждений
47 Численность детей, посещающих дошкольные
учреждения
48 Численность
детей,
состоящих на учете
для определения в дошкольные учреждения
49 Количество дневных
общеобразовательных
учреждений
50 Численность учащихся
дневных общеобразовательных учреждений
51 Средняя
наполняемость классов
52 Среднесписочная численность работников
учреждений образования
53 Среднемесячная заработная плата работников учреждений образования
Молодежная политика
54 Количество
организаций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных
учреждений
муниципальных бюджетных учреждений
55 Численность
детей,
подростков, молодежи,
занимающихся
различными
видами
деятельности и творчества в досуговых учреждениях
56 Среднесписочная численность работников
57 Среднемесячная заработная плата работников
Культура
58 Количество
организаций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных бюджетных учреждений
муниципальных автономных учреждений
муниципальных казенных учреждений
59 Количество массовых
библиотек
включая
филиалы
в том числе детских
60 Книжный фонд муниципальных массовых
библиотек
в том числе детских
61
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63

64

65
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66

2
3
Среднемесячная зара- рублей
ботная плата работников учреждений культуры
67 Затраты на произ- млн. руводство и продажу блей
продукции (товаров,
работ, услуг) учреждений культуры
Физическая культура и спорт
68 Количество
органи- единиц
заций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных уч- единиц
реждений
Муниципальных бюд- единиц
жетных учреждений
69 Количество учрежде- единиц
ний дополнительного
образования
сферы
управления физической культуры и спорта, всего
в том числе:
детско-юношеских единиц
спортивных школ
70 Количество спортивных сооружений по
видам:
стадионы с трибунами единиц
на 1500 мест и более
плоскостные спор- единиц
тивные сооружения и
залы
71 Единовременная про- человек
пускная способность
спортивных сооружений
72 Численность лиц, за- человек
нимающихся в секциях
и группах физкультурно-оздоровительной
направленности
73 Количество проведен- единиц
ных массовых мероприятий
74 Среднесписочная чис- человек
ленность работников
учреждений спорта
75 Среднемесячная
за- рублей
работная плата работников учреждений
спорта
Социальная поддержка
76 Количество
органи- единиц
заций муниципальной
формы собственности,
всего
в том числе:
муниципальных
уч- единиц
реждений
муниципальных бюд- единиц
жетных учреждений
77 Количество учрежде- единиц
ний социального обслуживания
из них центров соци- единиц
ального обслуживания
78 Полустационарное об- ч е л о служивание
отдель- в е к /
ных категорий граж- к о й к о дан на базе отделений день
дневного пребывания
учреждений социального обслуживания населения
79 Численность граждан, тыс. чесостоящих на учете в ловек
центрах социального
обслуживания
из них обслуживаются человек
на дому
80 Среднесписочная чис- человек
ленность работников в
учреждениях социального обслуживания
81 Среднемесячная зара- рублей
ботная плата работников в учреждениях
социального обслуживания
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4.1. Обновление материально-технической базы объектов муниципальной собственности
Обновление материально-технической базы объектов муниципальной собственности представлено в таблице 8.

N
п/п
1

2.3
2.4

Обновление материально-технической базы
объектов муниципальной собственности
единиц

8
21536

2013 год 2014 год
(отчет) (оценка)
Капитальные
вложения 96,4
141,3
(бюджет города)
1.1 Жилищное строительство 1.2 Строительство объектов 0,7
38,7
образования
1.3 Строительство объектов здравоохранения
1.4 Строительство объектов культуры
1.5 Строительство объектов 0,1
физической культуры и
спорта
1.6 Строительство дорог и 45,9
53,6
объектов
транспортной
инфраструктуры
1.7 Коммунальное строитель- 34,9
45,9
ство
1.8 Строительство объектов молодежной политики
1.9 Строительство объектов 1,3
социальной политики
1.10 Строительство объектов 13,5
3,1
благоустройства
1.11 Прочие
2
Капитальный и текущий 110,5
92,8
ремонт
2.1 Жилищного фонда
50,3
в том числе:
бюджет города
50,3
областной бюджет
Государственная корпо- рация «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
2.2 Объектов образования
7,7
16,9
в том числе:
бюджет города
4,5
14,6
областной бюджет
3,2
2,2
федеральный бюджет
-

Таблица 8
млн.руб.

2015 год 2016 год 2 0 1 7
(прогноз) (прогноз) (прогноз)
92,4
44,1
5,0
-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70,8

43,4

1,3

17,6

0,2

3,2

-

-

-

-

-

-

4,0

0,5

0,5

147,4

35,0

33,5

7,2

5,3

5,3

7,2
-

5,3
-

5,3
-

134,8

-

-

8,5
126,3
-

-

-

Объектов культуры (бюджет города)
Объектов
физической
культуры и спорта (бюджет города)
Объектов социальной политики (бюджет города)
Объектов молодежной политики (бюджет города)
Дорог и объектов транспортной инфраструктуры
бюджет города
областной бюджет
Приобретение оборудования
Образование (бюджет города)
Культура (бюджет города)
Физическая культура и
спорт (бюджет города)
Социальная
политика
(бюджет города)
Молодежная
политика
(бюджет города)
Транспорт
и
дорожно-строительный
комплекс

0,9

2,5

1,0

-

-

2,1

0,7

-

-

-

0,2

-

-

-

-

0,4

0,8

-

-

-

48,9

71,9

4,4

29,7

28,2

6,9
42,0
0,73

17,7
54,2
5,3

2,3
2,1
3,4

2,0
27,7
1,7

1,9
26,3
-

0,1

3,2

3,0

1,7

-

0,2
0,03

0,2
1,6

0,3
-

-

-

0,2

-

-

-

-

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление ЖКХ» города Искитима
Деятельность учреждения в плановом периоде будет направлена
на решение следующих основных задач:
1. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания
населения в многоквартирных домах города Искитима, снижение
физического износа, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов многоквартирных домов до нормативных. Для чего
необходимо выполнить:
-мероприятия по софинансированию капитального ремонта жилых домов в части муниципального жилищного фонда ( 2015 год
–4,5 млн. руб., 2016 год-4,5млн.руб., 2017 год- 4,5 млн. руб. за счет
средств бюджета города);
- работы по срочному капитальному ремонту жилых домов, износ которых составляет более 60 % ( 2015 год – 2,6 млн. руб., 2016
год- 2,5млн.руб., 2017 год-2,5 млн. руб. за счет средств бюджета
города);
- мероприятия по капитальному ремонту общежитий и маневренного фонда ( 2015 год – 1,8 млн. руб.,2016 год- 2.0 млн.руб.,2017год -2,0 млн. руб. за счет средств бюджета города).
2. Организация работы и контроль над выполнением по благоустройству внутриквартальных территорий жилого фонда города
в 2015 году при софинансировании (50% ) - 2,0 млн. рублей, 2016
год-3,0 млн.руб., 2017год- 3,0млн.руб. согласно постановлению администрации города Искитима от 07.04.2014 N657 «О порядке предоставления субсидии из бюджета города Искитима собственникам
жилых помещений в целях софинансирования мероприятий по ремонту жилого фонда по в части благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов».
3. Организация исполнения мероприятий в рамках государственной программы поддержки муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов
ЖКХ НСО к работе в осенне-зимний период 2013-2015 гг. Сметная
стоимость капитального ремонта циркуляционной системы горячего водоснабжения составляет – 38,8 млн. рублей, протяженностью
4,629 км в т.ч. 2015 год-12,9 млн. руб.2016 год -12,9 млн.руб.,201713 млн. руб.
4. Организация работы и контроль над выполнением модернизации и замены пассажирских лифтов в рамках Муниципальной целевой программы «Комплексная замена лифтов на 2012-2015 годы»
2015 год – 19,552 млн.руб., в том числе 14,570 млн.руб. за счёт
средств бюджета города; 2,949 млн.руб. за счёт средств собственников жилых помещений, 2,033 млн.руб. за счет средств областного бюджета;
2016 год – 15,246 млн.руб., в том числе 7,773 млн.руб. за счёт
средств бюджета города; 4,424 млн.руб. за счёт средств собственников жилых помещений, 3,049 млн.руб. за счет средств областного бюджета;
2017 год – 8,470 млн.руб., в том числе 4,335 млн.руб. за счёт
средств бюджета города; 2,441 млн.руб. за счёт средств собственников жилых помещений, 1,694 млн.руб. за счет средств областного бюджета.
5. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы
«Чистая вода» в Новосибирской области на 2012-2017гг.:
2015 год – 17,881 млн.руб., в том числе 4,470 млн.руб. за счет
средств бюджета города,
2016 год – 41,260 млн.руб., в том числе 10,315 млн.руб. за счет
средств бюджета города,
2017 год – 40,100 млн.руб., в том числе 10,025 млн.руб. за счет
средств бюджета города.
6. Установка приборов учета в 2014году не проводилась, в 2015
год в МС и ЖКХ НСО подана заявка на установку общедомовых
приборов учета в 38 многоквартирных домах на общую сумму
6,75 млн.руб, 2016 в 38 многоквартирных домах на общую сумму
-5,7млн.руб., 2017 в 33 многоквартирных домах на общую сумму
4,95 млн.руб.
7. Капитальный ремонт (реконструкция) дорог и путепроводов за
счет средств областного и местного бюджетов в 2015 планируется
выполнить на сумму 72,6 млн. руб.; в 2016 -72,6 млн. руб.: в 2017
- 27,3 млн. руб.
8. Продолжить организацию работы по подключению к газу в
2015 году -223 дома, 2016 год - 135 дома. В 2017 году в микрорайоне Ложок перевести на газ 3 котельных и подключить 36 частных
дома, а также 2085 квартир в многоквартирных жилых домах.
9. Организация работ по улучшению дорожного полотна дорог,
ведущих к садоводческим объединениям.
4.3. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Искитима
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» выполняет работу по социальному обслуживанию граждан города Искитима. Целью работы
учреждения является оказание квалифицированной социально-бытовой, социально-педагогической, социально-психологической, социально-медицинской адресной помощи.
1. Совершенствование системы социальной поддержки населения
города:
1.1. Оказание адресной социальной помощи 650 семьям с детьми, состоящим на учете в отделении профилактики безнадзорности детей.
1.2. Содействие в организации отдыха и оздоровления, прохождения реабилитационных курсов на базе государственных учреждений Новосибирской области детей и семей с детьми, состоящих
на учёте в учреждении (150 детей в год).
1.3. Предоставление реабилитационных услуг и консультативной
помощи в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями 180 клиентам.
1.4. Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов посредством предоставления им социального обслуживания
на дому – 390 чел.
1.5. Предоставление срочного социального обслуживания, материальной и консультативной помощи 6.700 получателям услуг.
1.6. Предоставление реабилитационных услуг и консультативной
помощи в отделении реабилитации инвалидов 210 клиентам.
1.7. Профилактические мероприятия, направленные на предотвращение профессионального выгорания социальных работников
и других специалистов учреждения.
1.8. Ежегодное повышение квалификации специалистов учреждения.
2. Обеспечение доступности среды:
2.1. Обустройство здания учреждения для маломобильных жите-
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лей города (установлены пандусы и вспомогательные сооружения,
ступени покрыты антискользящей лентой).
2.2. Предоставление бесплатных услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху (ежемесячно оказывается порядка 300 услуг).
3. Оптимизация системы оказания социальных услуг:
3.1. Совершенствование организации работы учреждения.
3.2. Оптимизация расходов на содержание деятельности учреждения и привлечение дополнительных средств.
3.3. Расширение перечня услуг, оказываемых учреждением гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому; семьям, воспитывающим детей, детей-инвалидов; инвалидам; гражданам, попавшим
в ТЖС.
3.4. Дальнейшая оптимизации деятельности отделений, совершенствование трудового процесса (организация работы отделений
Центра на основании муниципального заказа, контроля качества
предоставления социальных услуг).
3.5. Расширение группы получателей услуг (в связи с тем, что у
большого количества детей состояние здоровья пограничное с инвалидностью, с 2012 года на обслуживании состоят дети и подростки с ограниченными умственными или физическими возможностями).
3.6. Внедрение инновационных социальных проектов.
3.7. Обеспечение организационной работы по предоставлению
населению города Искитима социального обслуживания и социальных услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации (деятельность учреждения приведена в соответствие с действующими стандартами оказания услуг).
4. Обеспечение на территории города Искитима эффективной
реализации государственной семейной политики Новосибирской
области. На базе МБУ «КЦСОН» в рамках долгосрочной целевой
программы «Семья и дети» на 2012 – 2015 годы продолжат действие
социальные службы, направленные на повышение качества жизни
различных категорий детей и семей с детьми.
5. Повышение социальной активности граждан. Привлечение городского сообщества к решению социальных проблем тех жителей
города Искитима, кто нуждается в помощи и поддержке:
5.1. Развитие целевого и предметного социального партнерства
с общественными организациями, предприятиями различных форм
собственности и благотворительными организациями (совместные
усилия направлены на решение вопросов по оказанию помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, комплексной социальной реабилитации инвалидов, проведению социокультурных массовых мероприятий).
5.2. Содействие развитию волонтёрского движения на территории города.
5.3. Организация «социального склада» (приём гуманитарной помощи от жителей и её адресное распределение для поддержки семей, одиноких матерей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации).
5.4. Проведение социальных акций на территории города.
5.5. Поддержка социально значимых общественных инициатив через систему муниципальных грантов на конкурсной основе.
4.4. МБУ «Центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка»
Деятельность МБУ «ЦОиО «Лесная сказка» в плановом периоде
2015-2017 годах будет осуществляться в следующих направлениях:
1. Организация отдыха и оздоровления детей круглогодично с
круглосуточным пребыванием, в том числе в профильных сменах
(спортсмены, одаренные дети, туристы и т.д.) для 875 человек ежегодно.
2. Организация оздоровления и отдыха семей (дети и родители)
из категорий: неполные семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации; многодетные, малообеспеченные для 60 семей с детьми
ежегодно.
3. Организация отдыха и оздоровления граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов для 90 человек ежегодно.
4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного учреждения:
4.1. реконструкция корпуса N3 (увеличение на 36 спальных мест)
ПСД в наличии.
4.2. реконструкция столовой (увеличение на 100 посадочных
мест) ПСД в наличии.
4.3. капитальный ремонт 4 домиков ПСД в наличии.
4.4. разработка ПСД для строительства клуба и монтажа открытой эстрады.
4.5. строительство клуба и монтаж открытой эстрады.
4.6. замена теплотрассы и трубопроводов системы водоснабжения.
4.7. приобретение мебели и мягкого инвентаря, медицинского холодильного и технологического оборудования, спортивного инвентаря и оборудование для спортивных и игровых площадок.
4.8. проведение противопожарных мероприятий (обеспечение
эвакуационных выходов, лестниц, ремонт водонапорной башни с
приобретением и установкой второй емкости в объеме 12 м. куб.,
строительство и монтаж противопожарного водоёма около корп. N
3 объемом 10 м. куб.), приобретение и монтаж осветительных опор,
замена щитового электрооборудования.
4.9. приобретение модульных сооружений (беседки в соответствии с пожарными нормами).
4.10. выполнение проектно-изыскательских работ (вкл. Топографическую съемку), разработка ПСД на выполнение работ по капитальному ремонту дороги 4 км (в том числе экспертиза ПСД).
4.11. благоустройство территории (ремонт дорожек, площадок,
озеленение).
4.12. строительство и монтаж ограждения прилегающей территории стадиона.
4.13. разработка ПСД на емкость для увеличение объемов хранения водных и канализационных стоков.
4.5. МКУ «Управление капитального строительства» г.Искитим
Деятельность МКУ «УКС» г. Искитима НСО в 2015 году и плановом
периоде 2016 и 2017 годов будет направлена на решение следующих основных задач:
 разработка проектной документации, создание условий для
привлечения и эффективного использования инвестиционных ресурсов;
 строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства;
 проведение мероприятий по реализации: долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2011 – 2015 годы»; ДЦП «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы»; целевой программы «Школьное
окно» в городе Искитиме на 2011 – 2015 годы; долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области на 20122017 годы»; целевой программы по «Модернизации и пространственной оптимизации сети объектов социальной инфраструктуры
на территории г. Искитима на 2013-2015 годы»; целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на
2012-2015 годы», государственная программа НСО «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012 – 2015 годах», долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской
области на 2011-2015 годы».
4.6. МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства»
Деятельность МБУ «УБ и ДХ» города Искитима в плановом периоде
2015 - 2017г.г. будет осуществляться в следующих направлениях:
1. С целью приведения в нормативное состояние дорог г.Искитима и
повышения безопасности дорожного движения намечено проведение текущего ремонта покрытия дорог по 5,0 тыс.кв.м ежегодно,
в юбилейном 2017г. – до 6,0 тыс. кв.м.
2. С целью создания благоприятных и комфортных условий проживания
в г.Искитиме изменены типы покрытия ряда улиц частного сектора. В связи с увеличением площадей отремонтированных тротуаров
и пешеходных дорожек расширена зона обслуживания территорий,
убираемых механизированным способом. С введением в эксплуата-

цию жилмассива «Ясный» увеличится площадь внутриквартальных
проездов ориентировочно на 10 тыс. кв.м.
3. В период 2015-2017г.г. продолжится осуществление мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения, а именно: дорожную разметку планируется производить более современным и
долговечным покрытием из термопластика, продолжится работа по
изготовлению и установке дорожных знаков, замена старых на новые знаки с применением современного светоотражающего покрытия, изготовление пешеходных металлических ограждений на территориях регулируемых и нерегулируемых перекрёстков.
4. Для качественного выполнения работ по уборке территорий и
технического переоснащения дорожного комплекса города предусмотрено увеличение парка специальной техники: в период 2015
–2017г.г. – с 33 до 34 единиц техники.
5. Продолжатся работы по перспективным направлениям развития
озеленения г.Искитима путем замены старых насаждений с подбором культур деревьев и кустарников с новыми декоративными
качествами и уходом за ними (обрезка деревьев, стрижка кустарников, замена непринявшихся саженцев). В 2015-2016г.г. предусмотрена высадка деревьев и кустарников по 100 единиц ежегодно. В 2017г. предусмотрена высадка 300 саженцев деревьев.
6. Повышение уровня благоустройства г.Искитима путём контроля за
работой водопропускных труб, существующей ливневой канализации и увеличения её протяжённости. Предусмотрено увеличение
протяжённости ливнёвки с 8,7 км (2013г.) до 9,8 км в 2014-2017г.г.
Предусмотрено регулярное обслуживание улиц частного сектора в
части устройства приямков и водоотводных колодцев для отвода
дождевых и талых вод.
4.7. МКУ «Управление культуры» г.Искитим
В сфере культуры города Искитима работает 7 муниципальных
бюджетных учреждений культуры подведомственных муниципальному казенному учреждению Управление культуры города Искитима.
Деятельность учреждений культуры в плановом периоде 2015 и
2017 годов направлена на решение следующих основных задач:
1. Продолжение работы по обеспечению доступа населения к информации путем совершенствования библиотечного обслуживания, развития муниципальной информационной библиотечной сети
города Искитима:
- заимствование записей фонда из СКБР, потребность средств
местного бюджета ежегодно по 45 тыс. руб.
2. Сохранение и пополнение библиотечных фондов, проведение
подписки на периодические издания в муниципальных библиотеках.
3. Содействие организации культурно-досуговых и библиотечных
мероприятий для людей с ограниченными возможностями, в том
числе детей.
4. Оказание поддержки одаренным детям в области культуры и
искусства:
проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок, концертов с участием МБУ сферы культуры;
5. Предоставление муниципальных грантов на реализацию творческих программ.
6. Обеспечение участия МБУ сферы культуры в проведении государственных, областных, городских и районных праздничных и памятных мероприятий, социально значимых акций.
7. Сохранение и развитие народного творчества, культурно-досуговой деятельности.
8. Поддержка и развитие национально-культурной деятельности;
9. Содействие развитию кадрового потенциала МБУ сферы культуры.
10. Увеличение фонда оплаты труда работникам учреждений дополнительного образования и учреждений культуры города Искитима в соответствии с Указами Президента РФ .
11. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города:
1. приобретение основных средств за счет местного бюджета
2015г -2270 т.р., 2016 год – 2500 т.р. 2017г – 2500 т.р., в том числе
выделение средств на комплектование книжных фондов в среднем
500 тыс. рублей в год.
2. пополнение зеленой зоны парка 250 тыс.руб. ежегодно в т.ч.
за счет собственных доходов парка 100 т.р., средств местного бюджета – 150 т.р.;
3. в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизации и
пространственной оптимизации сети объектов социальной инфраструктуры на территории города Искитима на 2013-2015 годы»
проведение реконструкции и капитального ремонта учреждений
культуры в т.ч. в 2015г - МБ - 9567,3 т.р., ОБ – 5012,7 т.р.
В связи с подготовкой проведения празднования 300-летия города Искитима разработаны необходимые мероприятия, направленные на формирование имиджа города, как культурного центра Новосибирской области.
Предполагаемые объемы финансирования за счет всех источников финансирования на проведение капитальных ремонтов зданий
учреждений культуры и приобретение основных средств на 2015
год -17,3млн. р., 2016г – 42,3 млн.р., 2017г – 9,3 млн.р.
4.8. МБУ «Служба гражданской защиты населения г. Искитима»
Деятельность учреждения в 2015 году и плановом периоде 2016
и 2017 годов направлена на решение следующих основных задач:
1.Организация мероприятий по защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, проводимых под руководством главы города, Губернатора Новосибирской
области и МЧС России.
2.Организация и контроль за выполнением мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории города Искитима от пожаров на 2014-2016 годы».
3.Организация и осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах города.
4.Организация и контроль за выполнением антитеррористических мероприятий по защите населения и объектов жизнедеятельности.
5.Обеспечение готовности муниципальной автоматизированной
системы оповещения населения к работе по предназначению.
6.Создание и совершенствование материально-технической базы
курсов гражданской обороны города.
7.Выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб на территории Новосибирской области по единому номеру
«112» на 2012-2017 годы».
5. Основные направления деятельности администрации города
Искитима на 2015-2017 годы
5.1. Управление экономического развития
Деятельность управления в 2015 году и плановом периоде 2016
и 2017 годов будет направлена на решение следующих основных
задач:
- разработка и принятие планов и программ комплексного социально-экономического развития города, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения;
- создание условий для обеспечения жителей города услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
- тарифное регулирование услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями;
- формирование благоприятного инвестиционного климата и механизмов муниципальной поддержки промышленного комплекса;
- активизация работы с налоговыми органами по сокращению
недоимки по уплате налогов в региональный и местный бюджет,
а также по мобилизации дополнительных налоговых поступлений;
- осуществление международных и внешнеэкономических связей;
- организация и проведение закупок для муниципальных нужд.
Для решения данных задач будут осуществляться мероприятия по
следующим направлениям деятельности:

5.1.1. Разработка и принятие планов и программ
- Разработка прогноза социально-экономического развития города Искитима в соответствии со сценарными условиями развития
Российской Федерации и Новосибирской области.
- Разработка плана социально-экономического развития города
Искитима на трехлетний период.
- Подготовка аналитических материалов и ежеквартальных отчетов об исполнении плана социально-экономическом развитии города Искитима в т.ч. презентации и брошюры или иные печатные
материалы об основных итогах социально-экономического развития города к проведению собрания представителей трудовых коллективов города Искитима.
- Подготовка доклада и презентации об итогах деятельности Главы города и администрации за отчетный период.
- Подготовка сводного доклада Главы города о достигнутых значениях показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления города и представление его в Правительство
Новосибирской области.
- Сбор информации, обобщение, анализ и представление в территориальный орган государственной статистики приложения к
форме 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
- Методическое руководство разработкой муниципальных программ, проведение экспертизы и согласование.
- Разработка, актуализация и подготовка отчетов о ходе выполнения муниципальных программ, курируемых Управлением экономического развития.
- Размещение на официальном сайте информации о социально-экономическом развитии города Искитима.
5.1.2. Тарифное регулирование услуг (работ), предоставляемых
(выполняемых) муниципальными предприятиями и учреждениями
В рамках работы по формированию тарифной политики администрации:
- Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок рассмотрения и утверждения тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями.
- Организация работы комиссии по регулированию цен (тарифов).
- Проведение экспертизы экономической обоснованности тарифов и подготовка соответствующего заключения, подготовка проектов правовых актов администрации об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприятий.
- Проверка и согласование договоров, смет, калькуляций в целях
обеспечения экономии средств бюджета города.
5.1.3. Инвестиционная политика
В целях формирования инвестиционной привлекательности города:
- Разработка и актуализация нормативно-правовой базы, регламентирующей формирование благоприятного инвестиционного
климата и механизмов муниципальной поддержки реализуемых инвестиционных проектов.
- Актуализация инвестиционного паспорта города.
- Участие в разработке форм и условий финансирования инвестиционных проектов и инвестиционных программ города Искитима.
- Участие в разработке и реализации долгосрочных, ведомственных и комплексных программ в области строительства и инвестиционных проектов.
- Организационное обеспечение деятельности Совета по совершенствованию инвестиционной политики в г.Искитиме.
- Подготовка отчета инвестиционного уполномоченного по г.
Искитиму.
- Организация участия предприятий в ежегодных конкурсах, конференциях («Реализация инвестиционных проектов на территории
муниципальных образований: опыт, технологии и проблемы» и др.),
региональных промышленных выставках, в том числе в составе
коллективных экспозиций города Искитима.
- Организация постоянного мониторинга о наличии незадействованных производственных площадках, земельных участках предназначенных для размещения производственных мощностей с целью
привлечения инвесторов.
- Освещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации о работе по совершенствованию инвестиционной политики на территории города.
5.1.4. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
В целях создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства:
- Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением администрации г.Искитима от 15.11.2013 N 2073.
- Совершенствование муниципальных правовых актов города
Искитима в сфере развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Формирование и совершенствование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Информирование о федеральных, областных и муниципальных
программах поддержки.
- Обеспечение работы информационно-консультационного пункта в администрации города Искитима.
- Организация и проведение конкурсов среди субъектов малого
и среднего предпринимательства на предоставление финансовой
поддержки.
- Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках-ярмарках местного и регионального уровней.
- Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конференциях и круглых столах по вопросам ведения
предпринимательской деятельности.
- Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства на курсах по повышению квалификации.
- Осуществление экспертизы бизнес-планов предпринимательских проектов.
- Организация работы Совета по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
- Размещение и актуализация информации на официальном сайте администрации г.Искитима, Интернет -портале «Малое и среднее
предпринимательство Новосибирской области», а также размещение информации в средствах массовой информации.
- Активное участие в работе Совета по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске, а
также созданных при нем рабочих групп по актуальным вопросам.
- Продолжить работу по формированию членской базы Ассоциации предпринимателей.
- Расширить состав Совета за счет активного привлечения новых
членов из числа действующих предпринимателей города.
- Создание рабочих групп по профильным направлениям предпринимательской деятельности, а также продолжить работу рабочей группы по «Формированию эффективного механизма реализации ФЗ N 159-ФЗ».
5.1.5.Потребительский рынок
В целях создания условий для обеспечения населения города
Искитима услугами торговли, общественного питания и бытового
обслуживания:
- В части выполнения требований Федерального закона от
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» для создания
местным товаропроизводителям благоприятных условий организовать им предоставление торговых мест на рынках города на бесплатной основе.
- Содействие развитию активных форм торговли: организация и
проведение сельскохозяйственных, продовольственных, школьных
и других ярмарок и расширенных продаж. Участие предприятий города в областных и зональных оптово-розничных ярмарках.
- Реализация мероприятий по выполнению требований Федераль-

Приложение к «Искитимской газете» № 44 от 6 ноября 2014 года
ного закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в части выдачи разрешений на право организации розничных рынков.
- Актуализация схемы размещения нестационарных торговых
объектов мелкорозничной торговой сети.
- Организация работы комиссии по предоставлению земельных
участков для размещения временных (нестационарных) объектов
торговли, общественного питания и бытовых услуг.
- Организация торгового обслуживания при проведении общегородских мероприятий («Масленица», 9 мая, День города и др.).
- Еженедельное проведение мониторинга цен на основные продукты питания, реализуемые в предприятиях торговли и на универсальных розничных рынках.
- Повышение уровня доступности продукции для социально незащищенных слоев населения, путем применения в предприятиях торговли системы скидок на социально-значимые продукты питания.
- Участие и организация совместных мероприятий с органами контроля и надзора за деятельностью предприятий мелкорозничной торговой сети (включая предприятия сезонной торговли),
предприятий общественного питания, бытового обслуживания.
- Организация рейдовых проверок по ликвидации мест несанкционированной торговли.
- Консультирование граждан по вопросам законодательства о защите прав потребителей, помощь в составлении претензий на некачественное оказание услуг и товары.
- Проведение и организация конкурсов среди предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания (новогоднее оформление, праздничное обслуживание, конкурсы профессионального мастерства).
- Организация ведения торгового реестра хозяйствующих субъектов Новосибирской области.
- Актуализация дислокации объектов торговли, общественного
питания и бытовых услуг.
5.1.6. Поддержка садоводства и огородничества
Поддержка некоммерческих объединений:
- финансовая поддержка садоводческих объединений на восстановление объектов водо- и электроснабжения, строительство и ремонт подъездных дорог, благоустройство;
-учеба садоводов, распространение науки и практики ведения садоводства;
-проведение конкурса среди садоводческих объединений «Самое
пожаробезопасное садовое объединение» в рамках муниципальной
программы «Защита населения и территории г.Искитима от пожаров на 2014-2016 годы»;
- проведение сезонных ярмарок для садоводов;
- проведение городского праздника «Дня урожая» и организация
выставки достижений садоводов.
5.1.7 Организация транспортного обслуживания населения
В целях организации транспортного обслуживания и повышения эффективности работы и качества обслуживания городского
транспорта:
- Приобретение подвижного состава в количестве 6 единиц, за
счёт внебюджетных средств, в т.ч.:
2015 год - 2 автобуса городского типа,
2016 год - 2 автобуса городского типа,
2017 год - 2 автобуса городского типа;
- Выполнение капитального ремонта подвижного состава за счёт
собственных средств:
2015 год – 8 автобусов;
2016 год – 8 автобусов;
2017 год – 8 автобусов;
- Оптимизация маршрутной сети и графиков движения автобусов, в связи с закрытием на ремонт путепровода по ул. Юбилейная;
- Совершенствование договорных отношений и осуществление
контроля за выполнением договорных условий;
- Организация сплошного обследования пассажиропотока.
5.1.8. Международное сотрудничество и внешнеэкономические
связи
Продолжение работы по развитию и расширению сотрудничества
с городом-побратимом Карамай СУАР КНР:
1. Образовательный обмен детскими делегациями в рамках ознакомления с культурой, традициями и бытом школьников Китая
и России:
1.1. Посещение детской делегации г. Искитима (в том числе детские творческие коллективы) город Карамай и участие в техническом фестивале в апреле 2015 года.
1.2.Посещение детской делегации г.Карамая город Искитим и
участие в IV научно-практической конференции «Горизонты открытий» в ноябре 2015 года.
2. Дальнейшее взаимодействие по обмену педагогами-преподавателями русского языка:
2.1. Организация преподавания уроков русского языка учителем
МБОУ СОШ N5 в школе N6 г. Карамая с сентября 2014 по июнь
2015;
2.2. Организация преподавания уроков китайского языка учителем школы N6 г. Карамая с 01.01 по июнь 2015.
2.3.Организация языковой (китайский язык) профильной смены
в каникулярное время.
3. Проведение международных видео- конференций:
Видеоконференция «Образование в России и Китае. Взгляд
школьника»-ноябрь 2015 года.
4. Содействие в организации культурных мероприятий, проводимых совместно с городом-побратимом;
5. Участие в разработке материалов и проведении презентаций
города Искитима в городе-побратиме;
6. Торгово-экономическое сотрудничество.
Содействие развитию торгово-экономических, гуманитарных и
других связей города Искитима с городами стран ближнего и дальнего зарубежья.
Обеспечение организации приемов официальных иностранных
делегаций и лиц, проведение деловых встреч и переговоров в администрации, организация визитов делегаций, возглавляемых главой,
в зарубежные страны, осуществление протокольно-организационного обеспечения основных мероприятий, предусмотренных программами визитов.
Формирование информационно-аналитических материалов по
вопросам международного и внешнеэкономического сотрудничества.
5.1.9. Осуществление закупок для муниципальных нужд
Реализация положений Федерального закона от 05.04.2013 N44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
том числе:
- Актуализация нормативно-правовой базы, регламентирующей
организацию закупок товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд;
- Выполнение функций уполномоченного органа по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Заказчиков – муниципальных бюджетных (казенных) учреждений;
- Выполнение функций членов Контрактной службы по организации и планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд администрации города Искитима;
- Сбор данных и формирование статистической отчетности, а
также иные полномочия, возложенные на управление экономического развития в сфере закупок.
5.2. Управление финансов и налоговой политики
Деятельность управления финансов и налоговой политики администрации города Искитима в 2015 году и плановом периоде 2016
и 2017 годов будет направлена на решение следующих основных
задач:
разработка и реализация единой бюджетной и налоговой политики на территории города Искитима в соответствии с установленными принципами бюджетной и налоговой системы, в том числе в
рамках межбюджетных отношений;
разработка и осуществление мер по финансовому оздоровлению;
разработка мер, направленных на формирование и реализацию
активной инвестиционной политики в городе, участие в разработке и финансировании муниципальных инвестиционных программ;

разработка и реализация мероприятий, направленных на мобилизацию доходов и оптимизацию бюджетных расходов;
составление проекта местного бюджета исходя из задач обеспечения его сбалансированности, с учетом ожиданий по основным
бюджетообразующим показателям социально-экономического развития;
организация исполнения бюджета города;
управление единым счетом бюджета города и бюджетными средствами;
организация бюджетного учета и бюджетной отчетности, контроль за соблюдением правил ведения бухгалтерского учета и отчетности по исполнению бюджета города;
осуществление финансового контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
развитие и совершенствование бюджетного процесса и бюджетного учета, совершенствование методов бюджетного планирования, финансирования и отчетности;
методическое руководство бухгалтерским учетом муниципальных
учреждений;
участие в работе по анализу показателей социально-экономического развития города, разработка необходимых мер по финансовому и налоговому стимулированию предпринимательской и другой хозяйственной деятельности;
осуществление муниципального финансового контроля.
5.2.1. Отдел казначейского исполнения местного бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета города.
2. Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей бюджетных средств и бюджетополучателей для финансирования их в рамках казначейской системы исполнения бюджета города.
3. Организация санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных учреждений (МБУ), муниципальных казенных учреждений
(МКУ), муниципальных автономных учреждений (МАУ).
4. Организация учета операций со средствами, полученными
МБУ, МКУ и МАУ.
5.2.2. Бюджетный отдел
1. Подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый
год и плановый период (трехлетний бюджет).
2.Формирование и ведение реестра расходных обязательств города.
3. Составление сводной бюджетной росписи доходов, расходов
и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета
города и внесение изменений в нее.
4. Доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах
бюджетных обязательств до распорядителей и получателей бюджетных средств, ведение сводного реестра распорядителей и получателей средств бюджета города.
5. Составление и ведение кассового плана бюджета города.
6.Обеспечение в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами целевого финансирования получателей бюджетных
средств в пределах фактически имеющихся средств бюджета города.
7. Продолжение работы, направленной на снижение недоимки по
платежам во все уровни бюджета с целью обеспечения исполнения
доходной части бюджета города совместно с Межрайонной ИФНС
России N3 по Новосибирской области.
5.2.3. Отдел учета и отчетности
1. Бюджетный учет и подготовка бюджетной отчетности.
2. Проверка бухгалтерских отчетов и балансов распорядителей
бюджетных средств и бюджетополучателей, внесение предложений об устранении выявленных недостатков и улучшения их финансово-хозяйственной деятельности.
3. Составление месячной, квартальной и годовой отчетности об
исполнения сметы по доходам и расходам и предоставление информации в вышестоящие органы об исполнении консолидированного
бюджета города.
4. Контроль за соблюдением правил ведения бухгалтерского учета и отчетности по исполнению бюджета города.
5. Организационное и методическое руководство бухгалтерским
учетом и отчетностью по всем видам финансирования.
5.2.4. Отдел финансового контроля
1. Осуществление внутреннего муниципального финансового
контроля.
2. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Искитима Новосибирской области.
3. Предупреждение и устранение (пресечение) нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также правомерных действий должностных лиц, негативно
влияющих на осуществление главными администраторами и получателями бюджетных средств бюджетных полномочий и эффективность использования бюджетных средств.
4. Выполнения внутренних бюджетных процедур.
5. Повышение экономности и результативности использования
бюджетных средств путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансового контроля.
5.3. Управление образования
1.Обеспечение участия выпускников муниципальных образовательных учреждений (далее - МОУ) в едином государственном экзамене и в основном государственном экзамене.
2. Оказание научно-методической поддержки деятельности образовательных учреждений (далее - ОУ).
3. Создание условий, соответствующих современным требованиям, для обучения различных категорий детей в соответствии с их
физическими особенностями, способностями через предоставление качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, дистанционного обучения и выявление, поддержку
одаренных детей (проведение олимпиад, конкурсов, конференций,
профильных смен).
4. Внедрение в ОУ города Искитима федеральных государственных образовательных стандартов II поколения.
5. Выявление и учет детей в возрасте до 18 лет, не приступивших
к занятиям в ОУ.
6. Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие сети
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Новосибирской области на 2011 - 2015 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 28.12.2010 N
288-п, направленной на снижение очередности в дошкольные образовательные учреждения путем создания дополнительных мест
для дошкольников за счет открытия детского сада «Журавушка» в
2015 году на 280 мест, а также реализация долгосрочной целевой
программы «Строительство и реконструкция объектов образования
Новосибирской области» на 2013-2017 годы, утверждённой постановлением правительства Новосибирской области от 23.09.2014
N381-п, в части строительства нового детского сада в Подгорном
микрорайоне на 320 мест в 2016 году.
7. Продолжить оснащение ОУ всех видов и типов компьютерным и
интерактивным оборудованием в целях создания современной образовательной среды в МОУ города Искитима, условий для внедрения новых образовательных стандартов II поколения.
Создание муниципальной информационно-аналитической системы управления образованием, внедрение современной среды информационного сопровождения образовательного процесса в ОУ.
8. Продолжение работы по совершенствованию и укреплению материальной базы МОУ, созданию безопасного образовательного
пространства:
- проведение текущего и капитального ремонта в ОУ;
- обеспечение условий соблюдения правил пожарной безопасности, санитарных норм и правил, проведение мероприятий по антитеррористической защищенности ОУ (охрана порядка, охрана труда);
- проведение ремонта технологического оборудования;
- обеспечение ОУ мебелью, мягким инвентарем.
9. Обеспечение на территории города Искитима реализации
комплексного проекта модернизации образования:
9.1. Обеспечение участия общественности в управлении ОУ че-
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рез советы ОУ, управляющие и попечительские советы ОУ. Привлечение общественности, родителей к подготовке и реализации
программ развития ОУ, определению стратегических задач совершенствования образования, оценке качества образования, решению вопросов укрепления материально-технической базы, распределению стимулирующего фонда оплаты труда, формированию
задания образовательных услуг ОУ.
10. Обеспечение социальной и правовой защиты несовершеннолетних.
10.1.Совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ведение банка данных
об учащихся, состоящих на внутришкольном учете и в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Организация внеурочной занятости детей «группы риска», вовлечение
детей этих категорий в досуговую деятельность.
Систематическая оценка работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
10.2. Формирование правовых знаний у детей и подростков через систему внеклассных занятий, организацию профильных смен,
проведение городских мероприятий.
10.3. Обеспечение в общеобразовательных учреждениях льготного питания для детей из малообеспеченных и многодетных семей, в
детских дошкольных учреждениях - льготного питания для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей
из малоимущих семей и родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
10.4. Расширение возможности предоставления отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период. Проведение
городских профильных смен. Обеспечение отдыха в лагерях дневного пребывания не менее 1тыс. человек, индивидуальное трудоустройство подростков в ОУ в летний период.
11. Совершенствование системы воспитательной работы.
11.1. Создание условий для устойчивого развития системы дополнительного образования (сохранение контингента обучающихся, укрепление материально-технической базы учреждений за счет
привлечения дополнительных средств и участия в конкурсах социально значимых проектов).
11.2. Совершенствование методической работы по повышению
профессионального мастерства классных руководителей, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, руководителей школьных музеев.
11.3. Совершенствование деятельности детских общественных
организаций и координация работы органов детского самоуправления в ОУ.
11.4. Профилактика дорожного и других видов травматизма среди школьников, а также проведение занятий по вопросам безопасности на базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного
образования» в соответствии с планом мероприятий.
11.5. Проведение городских массовых мероприятий с детьми по
различным направлениям деятельности (охват 6 тыс. учащихся).
12. Повышение профессионального уровня педагогов.
12.1. Содействие обучению различных категорий педагогических
работников, руководителей ОУ на базе Новосибирского государственного педагогического университета, Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки педагогических
работников, в Городском Центре информационных технологий, в
Областном Центре информационных технологий,в ФГБОУ ВПО
«Новосибирском государственном институте экономики и управления»,в ФГБОУ «Новосибирском государственном техническом университете», в МКОУ ДОДиВ «Городском центре образования и здоровья «Магистр»,в ЧНОУ «Новосибирской школе психологии».
12.2. Создание условий для участия педагогов города Искитима в
профессиональных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года»,
«Сердце отдаю детям»» и др. Проведение организационно-методических семинаров по охране труда, кадровому учету и делопроизводству. Стимулирование труда педагогических работников путем
организации конкурса на соискание премии Главы города «Лучший
педагогический работник», представления к награждению областными ведомственными, отраслевыми и государственными наградами, создание условий для формирования высоконравственной
культуры, имиджа педагога, достойного общественного мнения через организацию работы городского Совета ветеранов педагогического труда и Ассоциации молодых педагогов, сотрудничество со
средствами массовой информации.
13. Обеспечение социальной поддержки молодых специалистов
муниципальных образовательных учреждений (единовременная
выплата в размере прожиточного минимума и ежемесячная надбавка 25 % в течение 3 х лет - около 15 человек, ежегодно).
13.1. Содействие исполнению порядка выплаты единовременного выходного пособия педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений при выходе на трудовую пенсию, достигшим 55 (60 для мужчин) лет (около 30 человек, ежегодно).
5.4. Управление имущества и земельных отношений
Деятельность Управления имущества и земельных отношений администрации г. Искитима в плановом периоде 2015-2017 годы будет направлена на решение следующих основных задач:
- Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества и земельными участками, расположенными на территории г. Искитим.
- Создание и обеспечение функционирования системы учета муниципального имущества и контроля за его использованием.
- Осуществление приватизации и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу.
- Обеспечение доходов в местный бюджет от использования и
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.
- Активизировать работу с гражданами и юридическими лицами
по оформлению земельных участков под объектами недвижимости
в целях повышения доходной части бюджета города Искитим.
5.4.1. Управление муниципальным имуществом города Искитима
- Организация и осуществление контроля за использованием
имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном
управлении МУП и МУ, в составе муниципальной казны.
- Приведение документов по закреплению муниципального имущества на праве оперативного управления (хозяйственного ведения) за МУП и МУ в соответствие требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, нормативными правовыми актами
городского округа Искитим.
- Продолжение работы совместно со структурными подразделениями администрации г. Искитима, муниципальными учреждениями (предприятиями) по приему в муниципальную собственность
бесхозяйных объектов на основании Положения «О порядке принятия в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых
вещей на территории города Искитима», утвержденного решением
Совета депутатов г. Искитима от 02.03.2011 N 521.
- Продолжение работы совместно со структурными подразделениями администрации города Искитим по реорганизации, приватизации, ликвидации МУП и МУ.
- Передача в государственную собственность муниципального
имущества в целях выполнения требований Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Продолжение работы по проведению технической и документальной инвентаризации объектов недвижимости, объектов сетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности.
- Формирование и ведение реестра муниципального имущества.
- Ведение учета и анализ освобождаемых муниципальных объектов недвижимости.
- В целях осуществления государственной регистрации права собственности муниципального имущества муниципальным учреждениям и предприятиям изготовить техническую документацию
на объекты недвижимости, закрепленные на праве оперативного
управления либо хозяйственного ведения, а также изготовить межевые дела и кадастровые паспорта земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости.
5.4.2. Администрирование неналоговых доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества
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Приложение к «Искитимской газете» № 44 от 6 ноября 2014 года

- Обеспечение в установленном порядке заключения договоров
аренды движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
- Усиление контроля за соблюдением условий договоров аренды
движимого и недвижимого муниципального имущества в части своевременности и полноты внесения арендной платы.
- Обеспечение поступлений средств в бюджет города от приватизации муниципального недвижимого имущества в соответствии
с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества и
прогнозируемыми поступлениями доходов на период до 2017 года,
а так же в рамках Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Формирование перечня муниципального имущества для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Подготовка документов для проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества.
5.4.3. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися на территории города Искитима
- Обеспечение работы по оформлению правоустанавливающих
документов на землю по принципу «единого окна», применяя межведомственную автоматизированную информационную систему
(МАИС).
- Обеспечение поступлений средств в местный бюджет от арендной платы за землю и продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков с торгов, а также от продажи земельных участков с торгов и от продажи земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений в соответствии с прогнозируемыми поступлениями доходов.
- Проведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за землю, а также расторжению договоров аренды в случае несоблюдения арендаторами требований
действующего законодательства и нарушения условий заключенных договоров аренды.
- Подготовка документов для проведения оценки рыночной стоимости земельных участков.
- Осуществление работы по обеспечению постановки земельных
участков, расположенных на территории города Искитима, на государственный кадастровый учет.
5.5. Отдел экологического и земельного контроля
Деятельность отдела экологического и земельного контроля администрации г. Искитима в плановом периоде 2015 - 2017 годов
будет направлена на решение следующих основных задач:
1. Проведение комплексной оценки, анализа и прогноза состояния окружающей среды.
2. Выполнение мероприятий в рамках городской целевой программы «Охрана окружающей среды г. Искитима на 2011-2015
годы» , утвержденной постановлением администрации г. Искитима
от 07.07.2011 N 977.
Запланированные мероприятия по охране атмосферного воздуха на 12 предприятиях города позволят в целом снизить выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу на 365-370 тонн, в том числе:
- перевод котельных 6 предприятий с твердого топлива (уголь)
(ООО «ЖБИ – 5», очистных сооружений ОАО «НЗИВ», ООО «Прогресс», Приход во имя святителя Николая, ОАО «Искитимское ХПП»,
ООО «Искитимхлеб») и 1 котельной, работающей на жидком топливе (ФАК СБ РФ. Искитимское отделение N 5949) на природный газ
и установка новых технологических линий на предприятиях, перевод печей частного сектора на газообразное топливо. Общая сумма
финансирования из средств предприятий составит 80,3 млн. руб.;
- установка нового и реконструкция действующего пылегазоочистного оборудования на 5 предприятиях (ОАО «Искитимизвесть»,
ООО «Кровельные материалы», ЗАО «Искитимское ХПП», ОАО
«Искитимцемент», ОАО «Сибпромжелдортранс») снизит выбросы
на 190 т. Общая сумма финансирования из средств предприятий
составит 62 млн. руб.;
- перевод 5 двигателей внутреннего сгорания автотранспорта
предприятий на газообразное топливо. Общая сумма финансирования из средств предприятий составит 150 тыс. руб.;
- организация санитарно-защитных зон 4 промышленных предприятий (ОАО «НЗИВ», ОАО «Искитимцемент», ОАО «Искитимизвесть», ОАО «НКУ» Искитимский карьер). Общая сумма финансирования из средств предприятий составит около 2,5 млн. руб.;
Запланировано 3 мероприятия по охране водной среды, что позволит улучшить качество воды в поверхностных водных объектах
в черте города Искитима до 25%, в том числе:
- расчистка русла р. Бердь в рамках пользования недр, с целью
геологического изучения, разведки и добычи строительных песков
на участке «Искитимский-2» в черте г. Искитима Новосибирской
области, протяженностью 1,5 км.;
- ликвидация несанкционированной дамбы ОАО «Искитимцемент»;
- реконструкция первой очереди очистных сооружений на ОАО
«НЗИВ». Общая сумма финансирования из средств предприятия составит 7,5 млн. руб.
Запланировано 4 мероприятия по совершенствованию системы
обращения с отходами производства и потребления, в том числе:
- прием и утилизация ртутьсодержащих отходов, в том числе 8
000 шт. ламп, приборов, градусников, образующихся в бытовом
секторе и муниципальных учреждениях города Искитима (школы,
детские сады, больницы, поликлиники и др.). Общая сумма финансирования из средств бюджета города составит 300 тыс. руб.;
- ликвидация 120 объектов несанкционированного размещения
отходов на территории города из средств бюджета города запланировано 1,5 млн. руб.;
- организация регулярной работы передвижного пункта «Экомобиль» для приема от населения и от бюджетных организаций отходов 1-4 класса опасности;
- создание комплексной площадки сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе от населения для дальнейшего развития системы сбора, утилизации,
переработки отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами.
3. Выполнение мероприятий по муниципальному земельному контролю.
5.6 Отдел архитектуры и строительства
Деятельность отдела архитектуры и строительства администрации города Искитима в плановом периоде 2015-2017 годов будет
направлена на решение следующих основных задач:
- организация работ по согласованию и утверждению документов территориального планирования городского округа, проектов
городской черты; генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;
- участие в разработке и согласовании прогнозов экономического и социального развития города в части градостроительных
программ и планов; в подготовке решений администрации города
о согласовании и предоставлении (в соответствии с земельным и
градостроительным законодательствами) участков для строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а также подготовке соответствующих графические и текстовых материалов.
Мероприятия:
1. Корректировка Генерального плана города Искитима в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.
2. Корректировка Правил землепользования и застройки г. Искитима в соответствии с откорректированным Генеральным планом с
определением координат характерных точек территориальных зон
для дальнейшего проведения государственного кадастрового учета.

3. Участие в областной программе по разработке проектов планировки территории г. Искитима.
4. В рамках подготовки документации по планировке территории:
- подготовка проектов межевания;
- подготовка градостроительных планов.
5. Подготовка материалов для формирования земельных участков
(с подготовкой технических условий на подключение к инженерным коммуникациям) и принятие мер по сокращению сроков предоставления участков.
6. Контроль за соблюдением градостроительного законодательства, а также нормативных актов в области строительной деятельности.
Перечень объектов
жилищного строительства на 2015-2017 годы
N
п/п

Наименование объекта

1

2
Комплексная застройка:
- комплексная среднеэтажная жилая застройка с объектами социально-культурного назначения (I-очередь, от ул. Радищева до ЛЭП)
- комплексная жилая застройка с объектами социально-культурного назначения ж/м Западный
- комплексная малоэтажная жилая застройка с объектами социально-культурного назначения в районе р. Койниха
- комплексная среднеэтажная жилая застройка в районе ул. Радищева (II-очередь, от ЛЭП до а/трассы)
Многоквартирные жилые дома:
- два многоквартирных девятиэтажных жилых дома, пр. Юбилейный
- три многоквартирных девятиэтажный жилых дома по ул. Советская, 283
- два пятиэтажных жилых дома, мр. Южный, 28
- многоквартирный девятиэтажный жилой дом, ул. Чапаева, 1А (в
районе угольного склада)
- индивидуальная жилая застройка в районе ул. Шипуновская, Южная, Нагорная
- многоквартирный девятиэтажный одноподъездный жилой дом,
мр. Индустриальный, 56
- многоквартирный девятиэтажный жилой дом, мр. Подгорный
- два многоквартирных жилых дома по ул. Лесосплава

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Начало и продолжение
строительства
3
2015 г.
2015-2017 гг.
2015-2017 гг.
2015-2017 гг.

2015-2017 гг.
2015-2017 гг.
2015-2016 гг.
2015 г.
2015-2017 гг.
2015-2016 гг.
2015-2016 гг.
2015-2016 гг.

5.7. Отдел по труду
Деятельность отдела по труду администрации города Искитима в
2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов будет направлена на реализацию основных направлений государственной политики в области труда и трудовых отношений. Таких как, обеспечение
согласования интересов работников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений, обеспечивающих построение
эффективной системы сохранения жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности, путем осуществления следующих мероприятий:
1. Осуществление работы по увеличению оплаты труда работников организаций города Искитима:
1.1. проведение работы с работодателями по обеспечению повышения уровня официальной заработной платы наемных работников, рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по
вопросам ликвидации задолженности по заработной плате и повышения уровня оплаты труда работников организаций, находящихся
на территории города;
1.2. продолжение работы по повышению уровня заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений
города:
1.2.1. продолжение работы по совершенствованию систем оплаты
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города;
1.2.2. проведение мониторинга заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений города;
1.2.3. обеспечение проведения экспертизы трудовых договоров
и дополнительных соглашений с руководителями муниципальных
унитарных предприятий, муниципальных бюджетных, казенных и
автономных учреждений города (в части оплаты труда).
2. Развитие системы социального партнерства:
2.1. совершенствование работы городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений:
2.2. организация и проведение заседаний комиссии;
2.3. проведение консультаций с координаторами сторон по вопросам, требующим оперативного решения;
2.4. проведение заседаний рабочих групп по реализации поручений и решений комиссии.
3. Организация выполнения обязательств Территориального соглашения между координационным советом профсоюзных организаций, работодателями предприятий и организаций города и администрацией города Искитима Новосибирской области на 2014
– 2016 годы:
3.1. осуществление контроля за выполнением сторонами условий
Территориального соглашения;
3.2. подведение итогов выполнения Территориального соглашения на заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (1 раз в год).
4. Организация работы по заключению территориально-отраслевых соглашений в сфере труда на территории города Искитима.
Оказание методической помощи сторонам социального партнерства в ходе разработки и реализации указанных соглашений.
5. Организация уведомительной регистрации коллективных договоров, заключенных в организациях города Искитима. Оказание
методической поддержки в организации данной работы.
6. Организация и проведение городского конкурса «Лучшая организация по социальному партнерству в сфере труда» среди организаций расположенных на территории города Искитима.
7. Совершенствование работы по формированию системы управления охраной труда:
7.1. организация работы межведомственной комиссии по охране труда;
7.2. организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам охраны труда;
7.3. организация и проведение городского конкурса на лучшую
организацию работы по охране труда;
7.4. организация и проведение городского детского конкурса на
лучшую художественную работу по охране труда «Я рисую безопасный труд и сохранение здоровья в моей жизни»;
7.5. организация и проведение конкурса на звание «Лучший
специалист по охране труда» среди специалистов (инженеров) по
охране труда, а также руководителей служб (отделов) охраны труда организаций (предприятий) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
8. Оценка состояния трудовых ресурсов города, составление
ежегодного баланса трудовых ресурсов.
9. Изучение потребности организаций города Искитима в рабочих кадрах и специалистах, рассмотрение и обобщение представленных работодателями предложений и направление их в Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области для формирования государственного задания на прием обучающихся на основе прогноза кадровых потребностей и его конкурсного распределения между учреждениями профессионального
образования, в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 августа 2011 г. N 368-п.
Перечень мероприятий не требуют финансовых затрат, кроме
смотров-конкурсов. На награждение победителей конкурсов (ежегодно) предусматривается 40тыс.рублей из местного бюджета.
5.8. Отдел социального обслуживания населения
Деятельность отдела социального обслуживания населения администрации города Искитима в 2015 – 2017 годах будет направлена
на реализацию отдельных государственных полномочий по социальному обслуживанию некоторых категорий граждан, переданных
министерством социального развития на муниципальный уровень.
Основные направления работы:

1. Оказание материальной поддержки жителям города Искитима.
2. Организация и проведение летней оздоровительной кампании.
3. Оказание доступности услуг общественного транспорта.
4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
5. Социальная поддержка многодетных семей.
6. Работа с гражданами пожилого возраста, УВОВ И ИВОВ
А также реализация городских программ:
- Городская программа мер по демографическому развитию города на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Главы города
Искитима от 18.03.2011 N 378;
- «Городская программа мер социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением
администрации города Искитима от 15.10.2012 N 1754.
5.9. Физическая культура и спорт
Задачи:
1.Обеспечение подготовки спортсменов высшей квалификации.
Участие спортсменов в областных, региональных, всероссийских
соревнованиях не только количественно, но и качественное подняли показатели в области высшего мастерства спортсменов.
2.Проведение городских спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий.
На 2014-15 учебный год запланировано 278 городских, областных, региональных соревнований, с участие спортсменов г.Искитима.
3.Осуществление работы с ТОС и ЖЭК по спортивным площадкам по месту жительства, обеспечение их функционирования и текущего содержания.
4.Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства совместно с органами ТОС.
5. Работа клуба адаптивной физической культуры при МБУ ЦРФКиС.
6.Развитие материально-технической базы муниципальных спортивных сооружений:
2015год-1,5млн.руб
2016год-1,5млн.р
- капитальный ремонт трибуны, фасада, кровли С/К»Заря»-2,170млн.р МБ)
-ремонт хоккейной коробки, плоскостных сооружений СК «Маяк»-2015г-1,5 млн.р
-ремонт помещений СОК Атлет 2015г-0,5млн.р
7.Организация и проведение «круглых столов», пресс-конференций, теле- и радиорепортажей о спортивной жизни в городе.
5.10. Отдел по делам молодежи
1. Развитие системы работы с подростками и молодежью по месту жительства.
2. Продолжение работы по перемещению клубов по месту жительства МБУ «Молодежный центр города Искитима» из жилищного
фонда в помещения, приспособленные для занятий с детьми, подростками и молодежью.
3. Продолжается реализация мероприятий городской целевой
программы «Развитие молодежной политики на территории города
Искитима на 2014-2015 годы».
4. Содействие укреплению системы работы общественного молодежного Совета по молодежной политике г. Искитима. Вовлечение
молодежи в добровольческую деятельность.
5. Поддержка творческих инициатив молодежи, талантливой молодежи, организация и проведение городских мероприятий, создание условий для социально – активной деятельности молодежи
путем реализации грантовых программ (задействовано 2000 подростков).
6. Развитие информационно-консультативных услуг, функционирование службы «Телефон доверия» на базе МБУ «Молодежный
центр города Искитима».
7. Развитие городского молодежного информационного пространства через организацию деятельности различных средств
массовой информации для молодежи. Выпуск информационных
материалов, брошюр.
8. Расширение видов и форм патриотической работы с молодежью города Искитима.
6. Перечень утвержденных муниципальных программ
млн.руб.
N
п/п

Наименование муниципальных программ

1.

«О городской программе мер по демографическому развитию г.Искитима
на 2011-2015 годы»

2.

«Охрана окружающей среды г. Искитима на 2011-2015 годы»

3.

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на
территории города Искитима на период до 2020 года»

4.

«Комплексная замена
2012-2015 годы»

5.

«Модернизация и пространственная
оптимизация сети объектов социальной инфраструктуры на территории
г.Искитима на 2013-2015»

6.

«Обеспечение жильем молодых семей
в городе Искитиме Новосибирской
области на 2012-2015 годы»

7.

«Городская программа мер социальной поддержки граждан г.Искитима
на 2013-2017 годы»

8.

"Развитие молодежной политики
на территории города Искитима на
2014-2015 годы»

9.

«Защита населения и территории города Искитима от пожаров на 20142016 годы»

лифтов

на

10. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме
на 2014-2017 годы»
11. «Развитие образования в городе
Искитиме на 2014-2016 годы»
12. «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории
города Искитима Новосибирской области на 2013-2017 годы»

городской бюджет
2015г 2016г 2017г
П о с т а н о в л е н и е 17,4
администрации
города г.Искитима от 18.03.2011
N 378
П о с т а н о в л е н и е 0,9
администрации
г.Искитима
от
07.07.2011 N 977
П о с т а н о в л е - 6,75
ние администрации г.Искитима
от 27.12.2011 N
2066
П о с т а н о в л е н и е 14,25 7,62
4,24
администрации
г.Искитима
от
02.03.2012 N 389
П о с т а н о в л е - 25,65 ние администрации г.Искитима
от 30.07.2012 N
1319
П о с т а н о в л е - 0,5
ние администрации г.Искитима
от 16.08.2012 N
1411
П о с т а н о в л е н и е 2,7
2,1
администрации
г.Искитима
от
15.10.12 N 1754
П о с т а н о в л е - 1,7
ние администрации г.Искитима
от 11.09.2013 N
1662
П о с т а н о в л е - 0,5
0,5
ние администрации г.Искитима
от 19.09.2013 N
1691
П о с т а н о в л е - 0,5
0,5
0,5
ние администрации г.Искитима
от 15.11.2013 N
2073
П о с т а н о в л е н и е 22,2
22,4
администрации
г.Искитима
от
22.04.2014 N817
П о с т а н о в л е н и е 1,8
1,0
1,0
администрации
г.Искитима
от
12.07.2013 N 1107
Основание для
финансирования

7. Инвестиционные проекты
7.1. Реализуемые инвестиционные проекты на территории г.Искитима
N
1

Инвестиционный про- П р о е к т н а я С р о к
ект/суть проекта
мощность
реализации
Строительство техно- Мощность 1,3 2 2 0 0 8 логической линии на млн. тонн це- 2020
базе сухого способа мента в год,
производства клинкера объем
инвеОАО «Искитимцемент» стиций на весь
срок
строительства 12,9
млрд.руб.

Бюджетный и социальный эффект (налоги, рабочие места,
средняя заработная плата)
-увеличение объема производства; -рост доли на строительном рынке и конкурентоспособности;
-снижение
себестоимости производства
цемента; -повышение производительности труда в 2 раза

Приложение к «Искитимской газете» № 44 от 6 ноября 2014 года
2

Строительство блока
из восьми металлических силосов общей емкостью 20,0 тыс. тонн и
пункта приема, хранения и отгрузки зерна
ООО НПК «Зернопродукт»
Строительство объекта
«Физкультурно-оздоро-вительный комплекс
с искусственным льдом
в г. Искитиме НСО» (в
рамках ДЦП «Развити
физической культуры
и спорта в Новосибирской области на 20112015 годы»)
Строительство
газопровода высокого и
низкого давления по
ЦП «Газификация НСО
на 2012-2016 годы»
площадью 11250 м2
Комплексное
малоэтажное строительство
ж/м Ясный
Строительство
многоквартирных
домов
(МКД)

3

4

5

Площадь объ- 2 2 0 1 5 - - увеличение объема производекта 5640 м2
2016
ства, создание дополнительных рабочих мест;

7

8

9

10

11

12

13

Объем инве- 2 0 1 1 - - увеличение количества занистиций
175 2015
мающихся физической кульмлн.руб.
турой и спортом, реализация
спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения

1

2

3
4
5
6
7
8
9

056
081

081
В ы п о л н е н и е 2016
работ по подключению к газовым сетям

- обеспечение надежным газоснабжением потребителей и
повышение уровня газификации территории г.Искитима

2 0 1 3 - - обеспечение граждан жильем
2016
2 0 1 3 - - обеспечение граждан жильем
2016

2 0 1 4 - - увеличение обеспеченности
2015
детей местами в детских дошкольных учреждениях, создание дополнительных 320 мест
Капитальный ремонт Объем инве- 2 0 1 4 - - увеличение обеспеченности
детского сада «Жура- стиций 216,0 2016
детей местами в детских довушка»
млн.руб.
школьных учреждениях, создание дополнительных 220 мест
Строительство магази- Площадь 971,9 2015
- повышение обеспеченности
на смешанных товаров м2
города торговыми площадями
(ООО «Развитие»), мкр.
Южный
Реконструкция
путе- Объем инве- 2013 - - улучшение качества дородпровода по ул. Юби- стиций 128,0 2016
ного покрытия, повышение налейная (протяженность млн.руб.
дежности и эксплуатационных
796,09 м.)
качеств путепровода
Деловой центр с офи- п л о щ а д ь 2015
- повышение деловой активсными
помещениями 4374,8 м2
ности, повышение обеспеченул.Пушкина, 43
ности СМП офисными помещениями
Строительство
при- Площадь 2995 2015
- повышение уровня сервиса,
дорожного
комплек- м2
создание дополнительных раса, г.Искитим, ул.Юбибочих мест
лейная
Развитие энергоком- Объем инве- 2 0 1 1 - Повышение качества оказываплекса ОАО «НЗИВ»
стиций 280,97 2020
емых энергоуслуг, снижение
млн.руб.
себестоимости,
расширение
рынка сбыта

7.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты на территории г.Искитима
N

048
056

15
домов
площадью
11343,26 м2
строительство МКД общей площадью
22327,18 м2
Строительство детско- Объем инвего сада на 320 мест
стиций 216,0
млн.руб.

6

048

Срок
реализации
Строительство объекта «Столовая с кон- 2 0 1 4 ференц-залом ДОЛ «Лесная сказка», 2015
объем инвестиций на весь срок строительства 75 млн. руб. Финансирование
Правительством НСО приостановлено.
Строительство объекта «Детская школа 2015
искусств (в рамках ДЦП «Культура Новосибирской области»), объем инвестиций
на весь срок строительства 107 млн. руб.
Инвестиционный проект/суть проекта

Строительство торгового комплекса 2016
(ООО «Развитие») г. Искитим, ж/м Западный, 1/2
Ливневая канализация города Искитима 2 0 1 5 2017
Реконструкция водоотводного канала в 2017
г.Искитиме
Здание адм.- бытового назначения с по- 2016
мещениями для занятий спортом, ул.Коротеева
Строительство административного зда- 2016
ния, ул.Советская, 373
Программа развития производства воен- 2 0 1 5 ной продукции ОАО «НЗИВ»
2019
Строительство завода железобетонных 2016
изделий. Объем инвестиций 2560 млн.
руб., планируемая мощность 250 тыс.м3
железобетонных изделий и элементов
благоустройства. Инвестор - группа компаний СУ-155

Бюджетный и социальный эффект (налоги, рабочие места,
средняя заработная плата)

097
097
100
100

100

100

100

102
102
106

106
111
111
112

-создание условий для наиболее
полного
удовлетворения
культурных
потребностей населения и занятий
художественным творчеством
- повышение обеспеченности города торговыми площадями,
- повышение уровня благоустройства городских дорог
- улучшение благоустройства города
- реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения
- повышение обеспеченности
офисными помещениями
Создание универсальных сборочных производств высокоточных боеприпасов
- увеличение объема производства, создание дополнительных
рабочих мест; рост налоговых
поступлений в бюджет региона.

112
112
129
129
129
141
141
141
141
141

РЕШЕНИЕ N 375 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ второго
созыва 01.07.2009г. сорок первая сессия
О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 28.10.2005г. N 293 «Об утверждении
положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Искитиме»
В связи с внесением изменений в статью 28 Федерального закона
от 06.10.03 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Искитиме, принятого решением Совета депутатов
от 28.10.2005г. N 293 «Об утверждении положения о порядке организации и проведении публичных слушаний в городе Искитиме»
в соответствие с федеральным законодательством, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Искитиме, принятое Решением Совета
депутатов от 28.10.2005г. N 293, следующие изменения:
- абзац второй пункта 1.6 дополнить текстом следующего содержания после слов «в данный Устав»:
«кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами»;
- абзац третий пункта 1.6 после слов «разрешенного строительства» дополнить текстом следующего содержания:
«вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки».
2. Решение вступает в силу с момента опубликования.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Глава города В.Г.Пфейфер

141
161
161

163
163
177

177
182
182
182
182
182
182
182

Приложение 1 к решению Совета депутатов от __________ № ____
"О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Искитима на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета города, за исключением безвозмездных поступлений из областного бюджета
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главНаименование главного администратора доходов бюдженого
та г.Искитима
адми- доходов бюджета
нистраг.Искитима
тора
доходов
048
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Сибирскому федеральному округу
048
1 12 01000 01 Плата за негативное воздействие на окружающую среду*
0000 120

182
182

182
182
182
182
182

1 16 25050 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода6000 140
тельства в области охраны окружающей среды
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Государственная жилищная инспекция Новосибирской области
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской
области)
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Федеральное казначейство (Управление Федерального
казначейства по Смоленской области)
1 03 02230 01 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа0000 110
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
1 03 02240 01 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель0000 110
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под0000 110
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
1 03 02260 01 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле0000 110
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
Контрольно-счетная палата Новосибиркой области
1 16 18040 04 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетно6000 140
го законодательства (в части бюджетов городских округов)
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Сибирское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
Сибирское управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта, Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу, Обское
управление государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление ветеринарии Новосибирской области
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление финансов и налоговой политики администрации города Искитима Новосибирской области
1 17 01040 04 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го0000 180
родских округов
1 17 05040 04 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
0000 180
Департамент по охране животного мира Новосибирской
области
1 16 35020 04 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру6000 140
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области
1 16 25073 04 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного за6000 140
конодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов
1 16 25084 04 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного за6000 140
конодательства на водных объектах, находящихся в собственности городских округов
1 16 28000 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода6000 140
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека
1 16 43000 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода6000 140
тельства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Федеральная антимонопольная служба (Новосибирское
УФАС России)
1 16 33040 04 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода6000 140
тельства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов
Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (инспекция гостехнадзора) Новосибирской области
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Главное управление МЧС
России по Новосибирской области)
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной
налоговой службы по Новосибирской области)
1 01 02000 01 Налог на доходы физических лиц*
0000 110
1 03 02000 01 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи0000 110
мым на территории Российской Федерации*
1 05 02000 02 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де0000 110
ятельности*
1 05 03000 01 Единый сельскохозяйственный налог*
0000 110
1 05 04010 02 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе0000 110
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов*
1 06 01020 04 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став0000 110
кам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов*
1 06 06000 00 Земельный налог*
0000 110
1 08 03010 01 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
0000 110
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации)*
1 09 01020 04 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января
0000 110
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов*
1 09 04052 04 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян0000 110
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских
округов*
1 09 07000 04 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам
0000 110
и сборам)*
1 09 07052 04 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри1000 110
ториях городских округов*
1 09 11010 02 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с при0000 110
менением упрощенной системы налогообложения*

182
182
182

182
188
188

188
188
188
192
192
321
321
321
321
322
322

322
498
498
720
720
720

720

720

720

720

720

720
720

720
720

720

720

720

720

720

720

720

720

720

720
720
720
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1 09 11020 02 Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с при0000 110
менением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды истекшие до 1 января 2011 года)*
1 16 03000 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода6000 140
тельства о налогах и сборах
1 16 06000 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода6000 140
тельства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Министерство внутренних дел Российской Федерации
(Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области)
1 16 30013 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере6000 140
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
1 16 30030 01 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
6000 140
в области дорожного движения
1 16 43000 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода6000 140
тельства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской области
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области
1 16 25060 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
6000 140
законодательства
1 16 43000 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода6000 140
тельства РФ об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.25 КоАП РФ
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление Федеральной службы судебных приставов по
Новосибирской области
1 16 21040 04 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае6000 140
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
6000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 12 01000 01 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0000 120
1 16 25050 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода0000 140
тельства в области охраны окружающей среды
администрация города Искитима Новосибирской области
1 08 07150 01 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста1000 110
новку рекламной конструкции
1 08 07173 01 Государственная пошлина за выдачу органом местного са1000 110
моуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
1 11 05012 04 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
0000 120
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05024 04 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред0000 120
ства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05034 04 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
0000 120
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 07014 04 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по0000 120
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
1 11 09044 04 Прочие поступления от использования имущества, находя0000 120
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 13 01994 04 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
0000 130
1 13 02064 04 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по0000 130
несенных в связи с эксплуатацией имущества городских
округов
1 13 02994 04 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город0000 130
ских округов
1 14 02042 04 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера0000 410
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02042 04 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера0000 440
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
1 14 02043 04 Доходы от реализации иного имущества, находящего0000 410
ся в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
1 14 02043 04 Доходы от реализации иного имущества, находящего0000 440
ся в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
1 14 06012 04 Доходы от продажи земельных участков, государственная
0000 430
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
1 14 06024 04 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
0000 430
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 15 02040 04 Платежи, взимаемые органами управления (организация0000 140
ми) городских округов за выполнение определенных функций
1 16 23041 04 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страхо0000 140
вых случаев по обязательному страхованию гражданской
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 23042 04 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных
0000 140
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
1 16 33040 04 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода0000 140
тельства Российской Федерации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд городских округов
1 16 90040 04 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
0000 140
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов
1 17 01040 04 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го0000 180
родских округов
1 17 05040 04 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
0000 180
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Таблица 2
Перечень главных администраторов безвозмездных
поступлений из областного бюджета
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главНаименование главного администратора доходов бюдженого
та г.Искитима
адмибюджета
нистра- доходов
г.Искитима
тора
доходов
112
Управление финансов и налоговой политики администрации города Искитима Новосибирской области
112
2 02 01001 04 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
0000 151
уровня бюджетной обеспеченности
112
2 02 01003 04 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер
0000 151
по обеспеспечению сбалансированности бюджетов
112
2 02 02003 04 Субсидии бюджетам городских округов на реформирова0000 151
ние муниципальных финансов
112
2 02 02008 04 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
0000 151
жильем молодых семей
112
2 02 02009 04 Субсидии бюджетам городских округов на государствен0000 151
ную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
112
2 02 02041 04 Субсидии бюджетам городских округов на строительство,
0000 151
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)
112
2 02 02051 04 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе0000 151
деральных целевых программ
112
2 02 02074 04 Субсидии бюджетам городских округов на совершенство0000 151
вание организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
112
2 02 02077 04 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова0000 151
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
112
2 02 02088 04 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
0001 151
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
112
2 02 02088 04 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
0002 151
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фондаза счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
112
2 02 02088 04 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме0004 151
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
112
2 02 02088 04 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме0006 151
роприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
112
2 02 02089 04 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме0001 151
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов
112
2 02 02089 04 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме0002 151
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
112
2 02 02089 04 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме0004 151
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
112
2 02 02105 04 Субсидии бюджетам городских округов на проведение про0000 151
тивоаварийных мероприятий в зданиях государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений
112
2 02 02109 04 Субсидии бюджетам городских округов на проведение ка0000 151
питального ремонта многоквартирных домов
112
2 02 02141 04 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
0000 151
комплексных программ поддержки развития дошкольных
образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации
112
2 02 02150 04 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
0000 151
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
112
2 02 02216 04 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
0000 151
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
112
2 02 02999 04 Прочие субсидии бюджетам городских округов
0000 151
112
2 02 03007 04 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
0000 151
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации
функций государственной судебной власти
112
2 02 03021 04 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
0000 151
денежное вознаграждение за классное руководство
112
2 02 03024 04 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе0000 151
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
112
2 02 03026 04 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
0000 151
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
112
2 02 03027 04 Субвенции бюджетам городских округов на содержание
0000 151
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
112
2 02 03069 04 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
0000 151
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов"
112
2 02 03070 04 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
0000 151
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»
112
2 02 03119 04 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
0000 151
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений
112
2 02 03999 04 Прочие субвенции бюджетам городских округов
0000 151
112
2 02 04012 04 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го0000 151
родских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
112
2 02 04025 04 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го0000 151
родских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
112
2 02 04999 04 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд0000 151
жетам городских округов
112
2 03 04010 04 Предоставление государственными (муниципальными) ор0000 180
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов
городских округов
112
2 03 04020 04 Поступления от денежных пожертвований, предоставляе0000 180
мых государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов городских округов
112
2 03 04030 04 Безвозмездные поступления в бюджеты городских окру0000 180
гов от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
112
2 03 04040 04 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
0000 180
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

112

2 03 04050 04 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
0000 180
от государственной корпорации - Фонда асодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
112
2 03 04099 04 Прочие безвозмездные поступления от государственных
0000 180
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
112
2 07 04050 04 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
0000 180
округов
112
2 18 04010 04 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет0000 180
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
112
2 18 04020 04 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном0000 180
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
112
2 18 04030 04 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
0000 180
организациями остатков субсидий прошлых лет
112
2 19 04000 04 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет0000 151
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
112
2 08 04000 04 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюдже0000 180
ты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
720
администрация города Искитима Новосибирской области
720
2 07 04050 04 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
0000 180
округов
720
2 08 04000 04 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюдже0000 180
ты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
* Администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей
статьи осуществляется администратором, указанном в группировочном коде бюджетной классификации."
Приложение 2
к решению Совета депутатов
от __________ №_____
"О бюджете города Искитима
Новосибирской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города Искитима на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование главного администратора источников финанглависточников
сирования дефицита областного бюджета
ного
финансироадмини- вания дефистратор цита бюджета
ИФДБ
(ИФДБ)
112
Управление финансов и налоговой политики администрации
города Искитима Новосибирской области
112
01 02 00 00 04 Получение кредитов от кредитных организаций городскими
0000 710
округами в валюте Российской Федерации
112
01 02 00 00 04 Погашение городскими округами кредитов от кредитных орга0000 810
низаций в валюте Российской Федерации
112
01 03 00 00 04 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет0000 710
ной системы Российской Федерации городскими округами в
валюте Российской Федерации
112
01 03 00 00 04 Погашение городскими округами кредитов от других бюдже0000 810
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
112
01 05 02 01 04 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го0000 510
родских округов
112
01 05 02 01 04 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов го0000 610
родских округов
Приложение 3
к решению Совета депутатов
от ___________ № ___
"О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов"
Дополнительный норматив отчислений в бюджет города Искитима от
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной
бюджет, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Дополнительный норматив отчислений
Наименование муниципального образования, на территории которого мобилизируетплановый период
2015 год
ся налог на доходы физических лиц
2016 год 2017 год
г.Искитим
19,48 %
15,19%
10,55%
Приложение 4
к решению Совета депутатов
от ___________ № ___
"О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов"
Дифференцированные нормативы отчислений в бюджет города Искитима от
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению
в областной бюджет, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет
Наименование муниципального обраплановый период
2015 год
зования
2016 год
2017 год
г.Искитим
0,17851%
0,17851%
0,17851%
Приложение 5
к решению Совета депутатов
от ____________ № ___
"О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов"
Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации в части налоговых и неналоговых поступлений
Норматив
Виды доходов
КБК
в%
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 182 1 09 01020 100
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на террито- 04 0000 110
риях городских округов*
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян- 182 1 09 04052 100
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 04 0000 110
округов*
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам 182 1 09 07000 100
и сборам)*
04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на терри- 182 1 09 07052 100
ториях городских округов*
04 1000 110
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по- 720 1 11 07014 100
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни- 04 0000 120
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие поступления от использования имущества, находя- 720 1 11 09044 100
щегося в собственности городских округов (за исключени- 04 0000 120
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа- 720 1 13 01994 100
телями средств бюджетов городских округов
04 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по- 720 1 13 02064 100
несенных в связи с эксплуатацией имущества городских 04 0000 130
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город- 720 1 13 02994 100
ских округов
04 0000 130
Доходы от реализации имущества, находящегося в опера- 720 1 14 02042 100
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 04 0000 410
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

720 1 14 02042 100
04 0000 440

720 1 14 02043 100
04 0000 410

720 1 14 02043 100
04 0000 440

720 1 15 02040 100
04 0000 140

720 1 17 01040
04 0000 180
720 1 17 05040
04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го- 112 1 17 01040
родских округов
04 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 112 1 17 05040
04 0000 180

100
100
100
100

Таблица 2
Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, не установленные бюджетным законодательством
Российской Федерации в части безвозмездных поступлений
Норматив
Виды доходов
КБК
в%
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 112 2 02 01001 100
уровня бюджетной обеспеченности
04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 112 2 02 01003 100
по обеспеспечению сбалансированности бюджетов
04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на формирование 112 2 02 02003 100
муниципальных финансов
04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 112 2 02 02008 100
жильем молодых семей
04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государствен- 112 2 02 02009 100
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 04 0000 151
включая крестьянские (фермерские) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 112 2 02 02041 100
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных до- 04 0000 151
рог общего пользования, в том числе дорог в поселениях
(за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию фе- 112 2 02 02051 100
деральных целевых программ
04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на совершенство- 112 2 02 02074 100
вание организации питания учащихся в общеобразователь- 04 0000 151
ных учреждениях
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирова- 112 2 02 02077 100
ние капитальных вложений муниципальной собственности 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 112 2 02 02088 100
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 04 0001 151
домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме- 112 2 02 02088 100
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ- 04 0002 151
ного фондаза счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме- 112 2 02 02088 100
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ- 04 0004 151
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме- 112 2 02 02088 100
роприятий по модернизации систем коммунальной инфра- 04 0006 151
структуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме- 112 2 02 02089 100
роприятий по капитальному ремонту многоквартирных до- 04 0001 151
мов за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме- 112 2 02 02089 100
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ- 04 0002 151
ного фонда за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение ме- 112 2 02 02089 100
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ- 04 0004 151
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на проведение про- 112 2 02 02105 100
тивоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 04 0000 151
муниципальных общеобразовательных учреждений
Субсидии бюджетам городских округов на проведение ка- 112 2 02 02109 100
питального ремонта многоквартирных домов
04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 112 2 02 02141 100
комплексных программ поддержки развития образователь- 04 0000 151
ных учреждений в субъектах Российской Федерации
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 112 2 02 02150 100
программы энергосбережения и повышения энергетиче- 04 0000 151
ской эффективности на период до 2020 года
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление 112 2 02 02216 100
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 04 0000 151
общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам городских округов
112 2 02 02999 100
04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 112 2 02 03007 100
полномочий по составлению (изменению) списков канди- 04 0000 151
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации
функций государственной судебной власти
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 112 2 02 03021 100
денежное вознаграждение за классное руководство
04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе- 112 2 02 03024 100
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 112 2 02 03026 100
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 04 0000 151
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 112 2 02 03027 100
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна- 04 0000 151
граждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 112 2 02 03069 100
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе- 04 0000 151
деральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов"
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 112 2 02 03070 100
жильем отдельных категорий граждан, установленных Фе- 04 0000 151
деральными законами от 12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 112 2 02 03119 100
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 04 0000 151
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
Прочие субвенции бюджетам городских округов
112 2 02 03999 100
04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го- 112 2 02 04012 100
родских округов для компенсации дополнительных расхо- 04 0000 151
дов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го- 112 2 02 04025 100
родских округов на комплектование книжных фондов би- 04 0000 151
блиотек муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 112 2 02 04999 100
жетам городских округов
04 0000 151
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Приложение к «Искитимской газете» № 44 от 6 ноября 2014 года
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов
городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями
получателям средств бюджетов городских округов
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

112 2 03 04010 100
04 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
от государственной корпорации - Фонда асодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Прочие безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

112 2 03 04020 100
04 0000 180
112 2 03 04030 100
04 0000 180

112 2 03 04040 100
04 0000 180

Классификация операций сектора государственного управления

Подвид доходов

Элемент

Статья и подстатья

Группа

Подгруппа

Наименование показателей

Администратор

Приложение 6
к решению Совета депутатов
от _________ № ___
"О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Доходная часть бюджета города Искитима на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
рублей
КОДЫ классификации доходов бюджетов
Плановый период
Вид доходов

1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2
000 1 00 00000

00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000

00 0000 000

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000

01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие
распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 01 02010

01 0000 110

000 1 01 02040

01 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 02010

02 0000 110

000 1 03 00000

00 0000 000

000 1 03 02000

01 0000 110

000 1 03 02150

01 0000 110

000 1 03 02160

01 0000 110

2015
год

502 430
845,00
307 146
700,00
307 146
700,00
299 043
800,00

2016
год

2017 год

4
533 707
888,00
331 792
700,00
331 792
700,00
322 952
400,00

5
521 929
827,00
318 646
700,00
318 646
700,00
312 450
800,00

8 102 8 840 6
195
900,00 300,00 900,00

9 796
545,00
9 796
545,00
2 995
954,00

12 096
788,00
12 096
788,00
3 650
261,00

10 038
527,00
10 038
527,00
3
623
238,00

1 1 1 9
8 8
9
809,00 398,00 293,00

000 1 03 02170

01 0000 110

6 562 8 237 6
223
015,00 034,00 615,00

000 1 03 02180

01 0000 110

1 2 6 1 1 1 1 0 2
767,00 095,00 381,00

000 1 05 00000

00 0000 000

000 1 05 02000

02 0000 110

43 146
200,00
42 608
800,00
42 608
800,00

45 174
400,00
44 611
400,00
44 611
400,00

47 162
500,00
46 574
300,00
46 574
300,00

5
3
000,00
5
3
000,00

5
5
800,00
5
5
800,00

5
8
700,00
5
8
700,00

4 8 4
400,00
4 8 4
400,00
40 354
100,00
5 549
600,00
5 549
600,00

5 0 7
200,00
5 0 7
200,00
40 484
000,00
5 649
500,00
5 649
500,00

5 2 9
500,00
5 2 9
500,00
40 630
700,00
5
751
200,00
5
751
200,00

34 804
500,00
1 804
500,00

34 834
500,00
1 834
500,00

34 879
500,00
1
879
500,00

000 1 05 02020

02 0000 110

000 1 05 03000

01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010

01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 05 03020

01 0000 110

000 1 05 04000

02 0000 110

Налог на имущество физических лиц

000 1 05 04010

02 0000 110

000 1 06 00000

00 0000 000

000 1 06 01000

00 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 000 1 06 01020
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог
000 1 06 06000

04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ

000 1 06 06010

00 0000 110

000 1 06 06012

04 0000 110

1 804 1 834 1
879
500,00 500,00 500,00

000 1 06 06020

00 0000 110

33 000 33 000 33 000
000,00 000,00 000,00

000 1 06 06022

04 0000 110

33 000 33 000 33 000
000,00 000,00 000,00

000 1 08 00000

00 0000 000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земели после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

000 1 08 03000

01 0000 110

000 1 08 03010

01 0000 110

15 681
100,00
15 580
900,00
15 580
900,00

16 465
200,00
16 360
000,00
16 360
000,00

17 288
500,00
17 178
000,00
17 178
000,00

000 1 08 07000

01 0000 110

1 0 0
200,00
1 0 0
200,00
69 063
900,00

1 0 5
200,00
1 0 5
200,00
69 067
300,00

1 1 0
500,00
1 1 0
500,00
69 067
300,00

00 0000 110

000 1 08 07150

01 0000 110

000 1 11 00000

00 0000 000

000 1 11 05000

00 0000 120

63 473 63 477 63 477
900,00 300,00 300,00

000 1 11 05010

00 0000 120

32 320 32 323 32 323
000,00 200,00 200,00

000 1 11 05012

04 0000 120

32 320 32 323 32 323
000,00 200,00 200,00

000 1 11 05020

00 0000 120

2 222 2 222 2
222
000,00 200,00 200,00

000 1 11 05024

04 0000 120

2 222 2 222 2
222
000,00 200,00 200,00

000 1 11 05030

00 0000 120

28 931 28 931 28 931
900,00 900,00 900,00

112 2 03 04050 100
04 0000 180

112 2 03 04099 100
04 0000 180
112 2 07 04050 100
04 0000 180
112 2 08 04000 100
04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

112 2 18 04010
04 0000 180
112 2 18 04020
04 0000 180
112 2 18 04030
04 0000 180
112 2 19 04000
04 0000 151

100
100
100
100

720 2 07 04050 100
04 0000 151
720 2 08 04000 100
04 0000 180

000 1 11 05034

04 0000 120

28 931 28 931 28 931
900,00 900,00 900,00

000 1 11 07000

00 0000 120

000 1 11 07014

04 0000 120

2 9 0
000,00
2 9 0
000,00

000 1 11 09000

00 0000 120

5 300 5 300 5
300
000,00 000,00 000,00

000 1 11 09040

00 0000 120

5 300 5 300 5
300
000,00 000,00 000,00

000 1 11 09044

04 0000 120

5 300 5 300 5
300
000,00 000,00 000,00

000 1 12 00000

00 0000 000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз- 000 1 12 01010
дух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз- 000 1 12 01020
дух передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1 12 01030

01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1 12 01040

01 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Административные платежи и сборы

000 1 13 00000

00 0000 000

000 1 13 02064

04 0000 130

000 1 14 00000

00 0000 000

000 1 14 02000

00 0000 000

2 995
500,00
3 4 1
300,00
1
9
900,00
1 945
200,00
6 8 9
100,00
4 7 6
600,00
4 7 6
600,00
9 080
000,00
7 000
000,00

000 1 14 02040

04 0000 410

7 000 7 000 7
000
000,00 000,00 000,00

000 1 14 02043

04 0000 410

7 000 7 000 7
000
000,00 000,00 000,00

000 1 14 06000

00 0000 430

2 080 2 080 2
080
000,00 000,00 000,00

000 1 14 06010

00 0000 430

000 1 14 06012

04 0000 430

2 000
000,00
2 000
000,00

000 1 14 06020

00 0000 430

8
0 8
0 8
0
000,00 000,00 000,00

000 1 14 06024

04 0000 430

8
0 8
0 8
0
000,00 000,00 000,00
8
8
700,00
8
8
700,00
4 601
500,00
5 1 6
000,00
5 1 6
000,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
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)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

01 0000 120
01 0000 120

2 9 0
000,00
2 9 0
000,00

4 337
000,00
4 9 4
100,00
2
8
800,00
2 816
400,00
9 9 7
700,00
5 0 3
300,00
5 0 3
300,00
9 080
000,00
7 000
000,00

2 000
000,00
2 000
000,00

4
566
800,00
5 2 0
300,00
3
0
300,00
2
965
600,00
1
050
600,00
5 3 0
500,00
5 3 0
500,00
9
080
000,00
7
000
000,00

2
000
000,00
2
000
000,00

000 1 15 00000

00 0000 000

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) 000 1 15 02040
городских округов за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 00000

04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117,
118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 1 16 03000

00 0000 140

000 1 16 03010

01 0000 140

000 1 16 03030

01 0000 140

000 1 16 06000

01 0000 140

1 0 0 1 0 0 1 0 0
000,00 000,00 000,00

000 1 16 08000

01 0000 140

2 1 0 2 1 0 2 1 0
000,00 000,00 000,00

000 1 16 25000

01 0000 140

2
2 2
3 2
8
000,00 000,00 500,00

000 1 16 25060

01 0000 140

000 1 16 28000

01 0000 140

2
2
000,00
7 4 0
000,00

2
3
000,00
7 4 0
000,00

2
8
500,00
7 4 0
000,00

000 1 16 30000

00 0000 140

000 1 16 30013

01 6000 140

2 1 4
200,00
1 0 5
000,00

2 2 6
800,00
1 0 5
000,00

2 2 6
800,00
1 0 5
000,00

000 1 16 30030

01 6000 140

000 1 16 43000

01 6000 140

1 0 9
200,00
1 540
000,00

1 2 1
800,00
1 540
000,00

1 2 1
800,00
1
540
000,00

000 1 16 90000

00 0000 140

000 1 16 90040

04 0000 140

1 259
300,00
1 259
300,00

1 261
000,00
1 261
000,00

1
462
200,00
1
462
200,00

000 2 00 00000

00 0000 000

975 261
000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 000 2 02 00000
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 01000

00 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на сбалансированность
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские ) хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований

000 2 02 01001

04 0000 151

1 093 891 428
5 2 8 600,00
800,00
1093528 891 428
800,00
600,00
182 326 44 276
700,00 000,00
182 326 44 276
700,00 000,00

000 2 02 01003

04 0000 151

000 2 02 02000

00 0000 151

000 2 02 02009

04 0000 151

000 2 02 02077

04 0000 151

00 0000 000

00 0000 151

9
0
400,00
9
0
400,00
4 616
800,00
5 1 6
000,00
5 1 6
000,00

2 9 0
000,00
2 9 0
000,00

9
4
800,00
9
4
800,00
4
823
500,00
5 1 6
000,00
5 1 6
000,00

975 261
000,00
33 515
500,00
33 515
500,00

371 376 331 104 424 770
000,00 100,00 100,00
1 432
500,00
15 533
700,00
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Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов
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
Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 02088

04 0002 151

000 2 02 02999

04 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований

000 2 02 03000

00 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по подготовке проведения статистических переписей за счет средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 года №714
"Об обеспечении жильем веиеранов ВОВ 1941-1945гг"
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 03002

04 0000 151

29 373 61 610
300,00 600,00

000 2 02 02088

04 0006 151

5 000
000,00

000 2 02 02089

04 0002 151

20 251 7 819
900,00 600,00

000 2 02 02216

04 0000 151

70 086 43 000
100,00 000,00

229 698
500,00
536 499
700,00

218 673
900,00
510 602
500,00

424 770
100,00
511 529
400,00

000 2 02 03007

04 0000 151

3
8
800,00

000 2 02 03024

04 0000 151

000 2 02 03069

04 0000 151

527 400 508 122 509 088
800,00 500,00 200,00
6 657
700,00

000 2 02 03119

04 0000 151

2 441 2 441 2
441
200,00 200,00 200,00

000 2 02 04000

00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 2 02 04999
городских округов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 07 00000
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 000 2 07 04050
округов
ВСЕГО ДОХОДОВ

04 0000 151

3 326
400,00
3 326
400,00
0,00

00 0000 180
04 0000 180

5 446
000,00
5 446
000,00
0,00

5
446
000,00
5
446
000,00
0,00

1595959 1425136 1497190
645,00
488,00
827,00
Примечание: на 2015 год в бюджете предусмотрена дополнительно дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 130
300 000 рублей. Направлен запрос Губернатору Новосибирской области и в Законодательное Собрание Новосибирской области об
увеличении объема дотации

Приложение 7
к решению Совета депутатов
от___________№______
"О бюджете города Искитима
Новосибирской области на 2015 год
и плановый период 2014 и 2015 годов"
и плановый период 2016 и 2017 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код по бюджетной классиСумма (руб.)
фикации
Наименование показателя
вида
раз- подцелевой
раз- статьи
расна 2015 год на 2016 год на 2017 год
дела дела
ходов
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Председатель представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Образование и организация деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и осуществление деятельности по опеке
и попечительству, социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в
сфере административных правонарушений
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

2
01
01

3
00
02

01
01

02
02

01

03

01

03

01

4

5

9900111
9900111 121

6
7
8
76 916 275,00 70 603 088,00 70 014 188,00
1 688 635,00 1 688 635,00 1 688 635,00
1 688 635,00
1 688 635,00

1 688 635,00
1 688 635,00

1 688 635,00
1 688 635,00

1 533 252,00

1 488 068,00

1 488 068,00

9900011

358 133,00

358 133,00

358 133,00

03

9900011 121

358 133,00

358 133,00

358 133,00

01

03

9900019

63 390,00

18 206,00

18 206,00

01

03

9900019 242

12 206,00

12 206,00

12 206,00

01

03

9900019 244

51 184,00

6 000,00

6 000,00

01

03

9900211

1 111 729,00

1 111 729,00

1 111 729,00

01

03

9900211 121

1 111 729,00

1 111 729,00

1 111 729,00

01

04

54 075 206,00 51 695 803,00 51 145 703,00

01

04

0407015

1 079 200,00

1 079 200,00

1 079 200,00

01

04

0407015 121

975 030,00

975 030,00

975 030,00

01

04

0407015 122

2 500,00

2 500,00

2 500,00

01

04

0407015 242

53 000,00

53 000,00

53 000,00

01

04

0407015 244

48 670,00

48 670,00

48 670,00

01

04

0407018

1 449 300,00

1 449 300,00

1 449 300,00

01

04

0407018 121

1 353 550,00

1 353 550,00

1 353 550,00

01

04

0407018 122

1 000,00

1 000,00

1 000,00

01

04

0407018 242

20 390,00

20 390,00

20 390,00

01

04

0407018 244

74 360,00

74 360,00

74 360,00

01

04

0407028

2 097 000,00

2 097 000,00

2 097 000,00

01

04

0407028 121

1 555 012,00

1 555 012,00

1 555 012,00

01

04

0407028 122

20 000,00

20 000,00

20 000,00

01

04

0407028 242

172 700,00

172 700,00

172 700,00

01

04

0407028 244

349 288,00

349 288,00

349 288,00

01

04

0507019

2 100,00

1 900,00

1 800,00

01

04

0507019 121

1 914,00

1 732,00

1 641,00

01

04

0507019 244

186,00

168,00

159,00

01

04

9900011

40 042 850,00 40 042 850,00 40 042 850,00

01

04

9900011 121

40 010 600,00 40 010 600,00 40 010 600,00

01

04

9900011 122

32 250,00

32 250,00

32 250,00

Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений
и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Судебная система
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации в рамках реализации функций государственной судебной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Резервные фонды
Резервный фонд администрации города
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Защита населения и территории города Искитима от
пожаров на 2014-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности учреждений гражданской
защиты населения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Транспорт
Реализация мероприятий государственной программы
Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального
положения семей с детьми в Новосибирской области
на 2014-2019 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий государственной
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта на территории города
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация мероприятий государственной программы
Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального
положения семей с детьми в Новосибирской области
на 2014-2019 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий государственной
программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в
2012-2015 годах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Иные мероприятия в сфере развития дорожного хозяйства города Искитима
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Софинансирование мероприятий государственной
программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Связь и информатика
Реализация мероприятий подпрограммы "Создание
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по
единому номеру «112» государственной программы
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры
информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
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9900019

9 126 456,00

6 747 253,00

6 197 253,00
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9900019 242

2 093 368,00

1 870 068,00

1 870 068,00
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4 393 585,00
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253 643,00
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01
01

05
05

9905120
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9 337 469,00
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9 287 469,00

9 287 469,00

9 287 469,00
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936 713,00
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608 525,00

445 525,00

445 525,00
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2 600,00

2 600,00
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9900019 852

9900019

3 600,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
6 845 000,00
6 845 000,00

3 600,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
3 206 600,00
3 206 600,00

3 600,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
3 206 600,00
3 206 600,00

01

13

9900019 244

4 765 000,00

3 126 600,00

3 126 600,00
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2 080 000,00
9 229 198,00

80 000,00
8 405 452,00

80 000,00
8 405 452,00
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9 229 198,00

8 405 452,00

8 405 452,00
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160 000,00

160 000,00

160 000,00
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09
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4500417 612
9900302

160 000,00
9 069 198,00

160 000,00
8 245 452,00

160 000,00
8 245 452,00
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09

9900302 611

8 545 452,00

8 245 452,00

8 245 452,00
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04
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9900302 612

0407042

523 746,00
98 884 440,00
3 885 715,00
200 000,00

0,00
79 360 976,00
3 600 000,00
0,00

0,00
35 795 249,00
3 600 000,00
0,00
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0407042 244

200 000,00

0,00

0,00
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2900404

85 715,00

0,00

0,00
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2900404 244

85 715,00

0,00

0,00
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3 600 000,00

3 600 000,00

3 600 000,00
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195 000,00
0,00
1 300 000,00
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0,00

1 300 000,00
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09

2300409

819 215,00

1 890 676,00

1 381 906,00
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09

2300409 244

111 274,00

1 456 332,00

1 381 906,00

04

09

2300409 414

707 941,00

434 344,00

0,00

04

09

2300410

14 100 131,00 1 500 000,00

1 000 000,00

04

09

2300410 244

3 871 571,00

0,00

04

09

2300410 611

10 228 560,00 1 500 000,00

1 000 000,00

04

09

2900404

0,00

0,00

557 143,00

04

09

2900404 244

0,00

0,00

557 143,00

04

09

6107076

72 200 300,00 70 670 300,00 26 256 200,00

04

09

6107076 244

2 114 200,00

04

09

6107076 414

70 086 100,00 43 000 000,00 0,00

04
04

10
10

1827037

451 579,00
429 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

04

10

1827037 612

429 000,00

0,00

0,00

9902055
9902055 870

0,00

27 670 300,00 26 256 200,00
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Софинансирование мероприятий подпрограммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру "112" государственной
программы Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационно го общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Искитиме на 2014-2017 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий государственной программы
Новосибирской области «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2017 годы
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

04

10

04
04
04

10
12
12

04

4600417

0,00

0,00

1100408

22 579,00
7 232 500,00
500 000,00

0,00
1 700 000,00
500 000,00

0,00
1 700 000,00
500 000,00

12

1100408 244

240 000,00

240 000,00

240 000,00

04

12

1100408 810

260 000,00

260 000,00

260 000,00

04

12

1607069

1 432 500,00

0,00

0,00

04

12

1607069 810

1 432 500,00

0,00

0,00

04

12

9900019

5 300 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

04

12

9900019 244

5 300 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

05

4600417 612

22 579,00

00

Жилищное хозяйство

05

01

Софинансирование мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счёт средств бюджетов
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Софинансирование программ муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках
государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйства Новосибирской
области в 2015-2020 годах"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в
рамках государственной программы Новосибирской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области в 2015-2020 годах" (За исключением софинансирования капитальных вложений)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе города Искитима"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Комплексная замена лифтов на 2012-2015 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Софинансирование мероприятий подпрограммы Государственная поддержа муниципальных образований в Новосибирской области в обеспечении жилыми
помещениями многодетных семей" в рамках государственной пргограммы Новосибирской области "Стимулирование развития жи лищного строительства в
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской
области" в рамках государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Реализация мероприятий подпрограммы "Государственная поддержка муниципальных образований
Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей"
в рамках государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 20152020 годы"
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Защита населения и территории города Искитима от
пожаров на 2014-2016 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Иные мероприятия в сфере жилищного хозяйства
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Софинансирование
мероприятий
подпрограммы
"Строительство (приобретение на первичном рынке)
служебного жилья для отдельных категорий граждан
в рамках программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на
2015-2020 годы
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
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0100339

337
697
256,00
210
965
636,00
4 464 690,00

369
576
552,00
304
805
426,00
8 894 722,00

306
528
848,00
246
813
774,00
11 018 643,00

05

01

0100339 412

4 464 690,00

8 894 722,00

11 018 643,00

05

01

0405082

1 220 600,00

1 220 600,00

1 220 600,00

05

01

0405082 412

1 220 600,00

1 220 600,00

1 220 600,00

05

01

0407016

1 220 600,00

1 220 600,00

1 220 600,00

05

01

0407016 412

1 220 600,00

1 220 600,00

1 220 600,00

05

01

0909601

7 221 920,00

5 307 000,00

5 307 000,00

05

01

0909601 243

7 221 920,00

5 307 000,00

5 307 000,00

05

01

0910338

84 829 100,00 168
700,00

999 209
200,00

354

05

01

0910338 412

84 829 100,00 168
700,00

999 209
200,00

354

05

01

0917043

7 757 000,00

3 049 000,00

1 694 000,00

05

01

0917043 810

7 757 000,00

3 049 000,00

1 694 000,00

05

01

0917044

408 264,00

160 474,00

89 158,00

05

01

0917044 810

408 264,00

160 474,00

89 158,00

05

01

1400414

0,00

3 742 067,00

3 742 067,00

05

01

1400414 810

0,00

3 742 067,00

3 742 067,00

05

01

2400412

9 588 000,00

0,00

0,00

05

01

2400412 810

9 588 000,00

0,00

0,00

05

01

2500413

165 790,00

473 685,00

473 685,00

05

01

2500413 412

165 790,00

473 685,00

473 685,00

05

01

3207072

0,00

1 403 300,00

1 403 300,00

05

01

3207072 810

0,00

1 403 300,00

1 403 300,00

05

01

4147062

2 479 600,00

0,00

0,00

05

01

4147062 412

2 479 600,00

0,00

0,00

05

01

4157063

3 150 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

05

01

4157063 412

3 150 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

05

01

4500417

50 000,00

50 000,00

50 000,00

05

01

4500417 810

50 000,00

50 000,00

50 000,00

05
05

01
01

9900415
9900415 611

5 527 797,00
1 000 000,00

1 427 797,00
0,00

927 797,00
0,00

05

01

9900415 810

4 527 797,00

1 427 797,00

927 797,00

05

01

9900570

130 506,00

0,00

0,00

05

01

9900570 412

130 506,00

0,00

0,00

Софинансирование мероприятий по переселению из
аварийного жилищного фонда
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение деятельности учреждений социального
обслуживания населения
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счёт средств бюджетов
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Коммунальное хозяйство
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках
государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйства Новосибирской
области в 2015-2020 годах"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в
рамках государственной программы Новосибирской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской области в 2015-2020 годах" (Софинансирование капитальных вложений)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая
вода" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйства
Новосибирской области в 2015-2020 годах"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия в сфере газификации территории города Искитима
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Чистая вода" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Защита населения и территории города Искитима от
пожаров на 2014-2016 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Иные мероприятия в сфере коммунального хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Обеспечение мероприятий по модернизации систем
коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Софинансирование мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство
Реализация мероприятий подпрограммы"Благоустройство территорий населенных пунктов" в рамках
государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйства Новосибирской
области в 2015-2020 годах"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Благоустройство
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Мероприятия по наказам избирателей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" в
рамках государственной прграммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 20152020 годах"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды г.Искитима на 20112015 годы"
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

05

01

9900580

31 663 845,00 29 113 557,00 0,00

05

01

9900580 412

31 663 845,00 29 113 557,00 0,00

05

01

9907020

1 462 724,00

1 312 724,00

1 312 724,00

05

01

9907020 611

1 312 724,00

1 312 724,00

1 312 724,00

05
05

01
01

9907020 612
9909502

150 000,00
0,00
0,00
29 373 300,00 61 610 600,00 0,00

05

01

9909502 412

29 373 300,00 61 610 600,00 0,00

05

01

9909602

20 251 900,00 7 819 600,00

0,00

05

01

9909602 412

20 251 900,00 7 819 600,00

0,00

05
05

02
02

0917043

27 796 125,00 1 627 500,00
0,00
0,00

4 646 448,00
2 868 000,00

05

02

0917043 414

0,00

0,00

2 868 000,00

05

01

0917045

0,00

0,00

150 948,00

05

01

0917045 414

0,00

0,00

150 948,00

05

02

0947064

13 054 100,00 0,00

0,00

05

02

0947064 414

13 054 100,00 0,00

0,00

05

02

2200406

1 000 000,00

0,00

0,00

05

02

2200406 244

1 000 000,00

0,00

0,00

05

02

4400416

4 351 367,00

0,00

0,00

05

02

4400416 414

4 351 367,00

0,00

0,00

05

02

4500417

148 000,00

148 000,00

148 000,00

05

02

4500417 414

148 000,00

148 000,00

148 000,00

05
05

02
02

9900416
9900416 244

3 979 500,00
3 319 500,00

1 479 500,00
819 500,00

1 479 500,00
819 500,00

05

02

9900416 810

660 000,00

660 000,00

660 000,00

05

02

9909505

5 000 000,00

0,00

0,00

05

02

9909505 810

5 000 000,00

0,00

0,00

05

02

9909506

263 158,00

0,00

0,00

05

02

9909506 810

263 158,00

0,00

0,00

05
05

03
03

0927041

74 121 026,00 39 875 263,00 31 950 263,00
0,00
869 000,00
869 000,00

05
05
05

03
03
03

0927041 612
9900417
9900417 244

0,00
869 000,00
869 000,00
64 121 026,00 38 960 526,00 31 035 526,00
5 581 101,00 4 581 101,00 4 581 101,00

05

03

9900417 414

4 000 000,00

05

03

9900417 611

54 516 925,00 33 856 425,00 25 931 425,00

05

03

9900417 851

23 000,00

05
05

03
03

9900418
9900418 611

10 000 000,00 0,00
10 000 000,00 0,00

0,00
0,00

05

03

9900564

0,00

45 737,00

05
05

03
05

9900564 612

0,00
45 737,00
45 737,00
24 814 469,00 23 268 363,00 23 118 363,00

05

05

9900059

24 814 469,00 23 268 363,00 23 118 363,00

05

05

9900059 111

17 934 995,00 17 934 995,00 17 934 995,00

05

05

9900059 242

1 258 551,00

704 548,00

704 548,00

05

05

9900059 244

4 983 030,00

3 990 927,00

3 840 927,00

05

05

9900059 851

566 129,00

566 129,00

566 129,00

05
06
06
06

05
00
05
05

9900059 852

0808323

71 764,00
850 000,00
850 000,00
850 000,00

71 764,00
850 000,00
850 000,00
850 000,00

71 764,00
850 000,00
850 000,00
850 000,00

06

05

0808323 242

30 000,00

30 000,00

30 000,00

06

05

0808323 244

720 000,00

720 000,00

720 000,00

06

05

0808323 611

100 000,00

100 000,00

100 000,00

07
07

00
01

500 000,00

23 000,00

45 737,00

500 000,00

23 000,00

952372066,00 779024764,00 942230693,00
405663487,00 255122007,00 253279807,00
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Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению
модернизации образования Новосибирской области
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" государственной программы Новосибирской
области "Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирско й области на 2015-2020 годы за
исключением капитальных вложений
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание
условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирско й области на 2015-2020 годы" в
части капитальных вложений
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках
государственной программы Новосибирской области
"Развитие образ ования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности дошкольных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование

07

01

0717011

180212200,00 164422 300,00 162580100,00

07

01

0717011 611

163
500,00

07
07

01
01

0717011 612
0717011 621

1 000 000,00 500 000,00
500 000,00
15 509 700,00 14 364 100,00 14 202 300,00

07
07

01
01

0717011 622
0717038

100 000,00
304 000,00

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Социальная поддержка отдельных категорий детей,
обучающихся в общеобразовательных организациях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субвенции по организации получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обу чающихся с ограниченными возможностями здоровья
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по ресурсному обеспечению
модернизации образования Новосибирской области
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по замене окон в муниципальных образовательных учреждениях на территории Новосибирской области подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" в рамках госпрограмы НСО "Развитие образования, создание условий для социализации детей и
учащейся молодежи в Новосибирской области"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование мероприятий государственной
программы Новосибирской области "Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской
области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках
государственной программы Новосибирской области
"Развитие образ ования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы"

602 149
200,00

478 147
800,00

80 000,00
0,00

80 000,00
0,00

07
07
07

01
01
01

0717038 612
0717038 622
0717049

266 000,00
0,00
38 000,00
0,00
121
820 0,00
000,00

0,00
0,00
0,00

07

01

0717049 414

120
000,00

0,00

07
07

01
01

0717049 612
2800419

1 820 000,00
6 315 790,00

000 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

07

01

2800419 414

6 315 790,00

0,00

0,00

07

01

2800420

95 790,00

0,00

0,00

07
07

01
01

2800420 612
2800450

95 790,00
16 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
90 699 707,00
77 545 629,00

797

0,00
0,00

07
07
07
07

01
01
01
01

2800450 612
2800450 622
9907009
9907009 611

14 000,00
2 000,00
96 899 707,00
78 545 629,00

07
07

01
01

9907009 612
9907009 621

6 912 639,00 2 712 639,00 2 712 639,00
10 725 094,00 10 025 094,00 10 025 094,00

07
07

01
02

9907009 622

07

02

0717012

07

02

0717012 611

716 345,00
494
148
504,00
214
989
200,00
160
349
600,00

07
07

02
02

0717012 612
0717012 621

6 800 000,00 6 500 000,00 6 500 000,00
46 039 600,00 45 168 200,00 45 168 200,00

07
07

02
02

0717012 622
0717013

1 800 000,00
8 111 900,00

1 500 000,00
7 532 300,00

1 500 000,00
7 532 800,00

07

02

0717013 244

1 601 964,00

1 601 964,00

1 601 964,00

07
07

02
02

0717013 622
0717014

6 509 936,00 5 930 336,00 5 930 836,00
61 942 200,00 58 262 900,00 58 267 200,00

416 345,00
475
151
714,00
213
793
600,00
160
625
400,00

0,00
0,00
90 699 707,00
77 545 629,00

416 345,00
476
557
043,00
213
834
100,00
160
665
900,00

07

02

0717014 111

14 471 940,00 14 471 940,00 14 471 940,00

07

02

0717014 112

1 900,00

1 900,00

1 900,00

07

02

0717014 242

35 000,00

35 000,00

35 000,00

07

02

0717014 243

1 619 520,00

0,00

0,00

07

02

0717014 244

2 888 890,00

2 893 631,00

3 033 631,00

07

02

0717014 621

39 984 034,00 39 973 629,00 39 977 929,00

07
07

02
02

0717014 622
0717014 851

2 894 116,00
38 000,00

840 000,00
38 000,00

700 000,00
38 000,00

07
07

02
02

0717014 852
0717038

8 800,00
756 000,00

8 800,00
0,00

8 800,00
0,00

07
07
07

02
02
02

0717038 612
0717038 622
0717052

656 000,00
100 000,00
1 021 600,00

0,00
0,00
560 000,00

0,00
0,00
560 000,00

07
07
07

02
02
02

0717052 612
0717052 622
2700418

511 600,00
510 000,00
230 620,00

560 000,00
0,00
230 620,00

560 000,00
0,00
230 620,00

07
07
07

02
02
02

2700418 612
2700418 622
2800450

177 529,00
53 091,00
39 790,00

177 529,00
53 091,00
0,00

177 529,00
53 091,00
0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Реализация мероприятий по организации досуга детей
в каникулярное время
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Обеспечение деятельности начальных, неполных
средних и средних школ
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование мероприятий по замене окон в муниципальных образовательных учреждениях
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по совершенствованию организации школьного питания в Новосибирской области
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Молодежная политика и оздоровление детей

07
07
07
07

02
02
02
02

2800450 612
2800450 622
9904318
9904318 611

34 527,00
5 263,00
1 846 930,00
533 630,00

0,00
0,00
1 033 630,00
533 630,00

0,00
0,00
733 630,00
533 630,00

07

02

9904318 621

1 313 300,00

500 000,00

200 000,00

07

02

9904328

18 031,00

18 031,00

18 031,00

07

02

9904328 111

18 031,00

18 031,00

18 031,00

07

02

9907010

07

02

9907010 244

110
016 103
705,00
705,00
2 070,00
2 070,00

706 105
366
734,00
2 070,00

07

02

9907010 611

79 281 412,00 77 881 412,00 77 881 412,00

07
07

02
02

9907010 612
9907010 621

4 814 851,00 314 851,00
1 974 880,00
25 805 880,00 25 395 880,00 25 395 880,00

07
07

02
02

9907010 622
9907023

112 492,00
112 492,00
112 492,00
90 178 428,00 85 478 428,00 85 478 428,00

07

02

9907023 611

52 393 476,00 50 793 476,00 50 793 476,00

07

02

9907023 621

35 520 912,00 34 620 912,00 34 620 912,00

07
07

02
02

9907023 622
9907053

2 264 040,00
1 021 600,00

64 040,00
560 000,00

64 040,00
560 000,00

07
07
07

02
02
02

9907053 612
9907053 622
9907077

511 600,00
510 000,00
3 975 500,00

560 000,00
0,00
3 975 500,00

560 000,00
0,00
3 975 500,00

07
07
07

02
02
07

9907077 612
9907077 622

Реализация мероприятий по обеспечению сбалан- 07
сированности местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на 2014 - 2019 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
07

07

0307051

3 175 200,00 3 175 200,00 3 175 200,00
800 300,00
800 300,00
800 300,00
35 147 105,00 34 347 105,00 197
989
905,00
0,00
0,00
164
342
800,00

07

0307051 612

0,00

0,00

Оздоровление детей в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской
области на 2014-2019 годы»
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Развитие молодежной политики на территории г.Искитима на 2014-2015 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Премии и гранты
Иные выплаты населению
Реализация мероприятий муниципальной программы "
Меры социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение деятельности учреждений по проведению организационно-воспитательной работы с молодежью
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности учреждений по проведению оздоровительной кампании детей
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Реализация мероприятий по организации досуга детей
в каникулярное время
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области образования
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам
на реализацию мероприятий по допризывной подготовке граждан Российской Федерации в Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" государственной про граммы Новосибирской области
"Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование мероприятий по допризывной
подготовке граждан Российской Федерации в Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей в
рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие образования, создание условий
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных
казенных учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений

07

07

0407035

1 500 000,00

1 500 000,00

164
342
800,00
1 500 000,00

07
07
07

07
07
07

0407035 612
0407035 622
1004319

1 000 000,00
500 000,00
1 678 800,00

1 000 000,00
500 000,00
1 678 800,00

1 000 000,00
500 000,00
1 678 800,00

07

07

1004319 244

1 003 800,00

1 003 800,00

1 003 800,00

07
07
07

07
07
07

1004319 350
1004319 360
2107067

575 000,00
100 000,00
215 000,00

575 000,00
100 000,00
215 000,00

575 000,00
100 000,00
215 000,00

07

07

2107067 244

20 400,00

20 400,00

20 400,00

07
07
07

07
07
07

2107067 612
2107067 622
9904317

105 800,00
105 800,00
105 800,00
88 800,00
88 800,00
88 800,00
11 985 557,00 11 785 557,00 11 785 557,00

07

07

9904317 611

11 385 557,00 11 185 557,00 11 185 557,00

07
07
07

07
07
07

9904317 612
9904318
9904318 611

600 000,00
745 100,00
745 100,00

07

07

9904327

18 471 263,00 18 071 263,00 17 571 263,00

07

07

9904327 611

18 471 263,00 18 071 263,00 17 571 263,00

07

07

9904328

551 385,00

551 385,00

551 385,00

07
07
07
07

07
07
09
09

9904328 612
9904328 622
0717026

224 800,00
326 585,00
17 412 970,00
80 400,00

224 800,00
326 585,00
14 403 938,00
0,00

224 800,00
326 585,00
14 403 938,00
0,00

07
07

09
09

0717026 622
3000422

80 400,00
4 232,00

0,00
0,00

0,00
0,00

07
07

09
09

3000422 622
9900059

4 232,00
0,00
0,00
16 441 838,00 14 088 938,00 14 088 938,00

07

09

9900059 111

12 803 948,00 12 803 948,00 12 803 948,00

07

09

9900059 112

4 500,00

4 500,00

4 500,00

07

09

9900059 242

375 282,00

375 282,00

375 282,00

07

09

9900059 244

3 168 688,00

815 788,00

815 788,00

07

09

9900059 851

72 060,00

72 060,00

72 060,00

07
07
07

09
09
09

9900059 852
9904318
9904318 244

17 360,00
886 500,00
886 500,00

17 360,00
315 000,00
315 000,00

17 360,00
315 000,00
315 000,00

08
08
08

00
01
01

1105144

58 063 519,00 53 613 519,00 53 613 519,00
46 572 519,00 43 422 519,00 43 422 519,00
46 000,00
46 000,00
46 000,00

08
08

01
01

1105144 612
9904318

46 000,00
137 000,00

600 000,00
545 100,00
545 100,00

46 000,00
137 000,00

600 000,00
345 100,00
345 100,00

46 000,00
137 000,00
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Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

9904318 612

137 000,00

Обеспечение деятельности учреждений культуры

08

01

9904408

28 973 827,00 26 723 827,00 26 723 827,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 08
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

01

9904408 611

27 723 827,00 26 723 827,00 26 723 827,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

01

9904408 612

1 250 000,00

0,00

137 000,00

0,00

Поощрение граждан за деятельность, направленную 10
на обеспечение благополучия города Искитима, вклад
в его экономическое, социальное и культурное развитие

06

9907070

620 000,00

620 000,00

620 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 10
по публичным нормативным обязательствам

06

9907070 313

620 000,00

620 000,00

620 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

22 147 681,00 21 047 682,00 20 847 682,00

Массовый спорт

11

02

22 147 681,00 21 047 682,00 20 847 682,00

Реализация мероприятий муниципальной программы " 11
Меры социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017 годы"

02

08

01

9904418

7 560 316,00

7 160 316,00

7 160 316,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 08
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

01

9904418 611

7 560 316,00

7 160 316,00

7 160 316,00

11

02

2107067 612

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Обеспечение деятельности библиотек

08

01

9904428

9 852 954,00

9 352 954,00

9 352 954,00

Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений 11

02

9904318

1 714 600,00

1 214 600,00

1 014 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 08
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

01

9904428 611

9 852 954,00

9 352 954,00

9 352 954,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 11
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

02

9904318 611

1 714 600,00

1 214 600,00

1 014 600,00

Софинансирование государственной программы Но- 08
восибирской области "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"

01

9908144

2 422,00

2 422,00

2 422,00

Обеспечение деятельности учреждений физической 11
культуры и спорта

02

9904871

20 353 081,00 19 753 082,00 19 753 082,00

9904871 611

20 353 081,00 19 753 082,00 19 753 082,00

01

9908144 612

2 422,00

2 422,00

2 422,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 11
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ- 13
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

Обслуживание государственного внутреннего и муни- 13
ципального долга

01

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08

04

Реализация мероприятий муниципальной программы " 08
Меры социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017 годы"

04

2107067

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 08
ния государственных (муниципальных) нужд

04

2107067 244

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 08
казенных учреждений

04

9900059

6 270 669,00

6 108 669,00

6 108 669,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 08
обязательному социальному страхованию

04

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 08
исключением фонда оплаты труда

04

9900059 112

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион- 08
но-коммуникационных технологий

04

9900059 242

308 302,00

308 302,00

308 302,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 08
ния государственных (муниципальных) нужд

04

9900059 244

614 876,00

452 876,00

452 876,00

Уплата налога на имущество организаций и земельно- 08
го налога

04

9900059 851

10 490,00

10 490,00

10 490,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

11 491 000,00 10 191 000,00 10 191 000,00

9900059 111

5 303 651,00

5 303 651,00

5 303 651,00

08

04

9900059 852

13 350,00

13 350,00

13 350,00

04

9904318

5 190 331,00

4 052 331,00

4 052 331,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 08
ния государственных (муниципальных) нужд

04

9904318 244

5 190 331,00

4 052 331,00

4 052 331,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

74 362 621,00 71 871 221,00 74 633 921,00

Пенсионное обеспечение

10

01

1 214 163,00

1 214 163,00

1 214 163,00

Социальные доплаты к пенсиям муниципальных слу- 10
жащих

01

9900204

1 214 163,00

1 214 163,00

1 214 163,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 10
по публичным нормативным обязательствам

01

9900204 313

1 214 163,00

1 214 163,00

1 214 163,00

10

02
02

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 10
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

02

10

03

Реализация мероприятий муниципальной программы 10
"Обеспечение жильем молодых семей в городе Искитиме Новосибирской области на 2012-2015 годы"

03

Субсидии гражданам на приобретение жилья

27 032 600,00 28 998 900,00 31 761 600,00
0407018

27 032 600,00 28 998 900,00 31 761 600,00

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

9906231

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

Обслуживание муниципального долга

13

01

9906231 730

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

99

00

0,00

7 606 312,00

20 436 295,00

Условно утвержденные расходы

99

99

0,00

7 606 312,00

20 436 295,00

Условно утвержденные расходы

99

99

9909999

0,00

7 606 312,00

20 436 295,00

Условно утвержденные расходы

99

99

9909999 999

0,00

7 606 312,00

20 436 295,00

1 634
056,00

333 1 465
566,00

769 1 537
847,00
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Приложение 8
к решению Совета депутатов
от___________№______
"О бюджете города Искитима
Новосибирской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование показателя

главного
распоря- дителя бюджетных
средств
2

1

подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

3

4

5

6

Муниципальное
казённое
учреждение 005
"Управление жилищно-коммунального хозяйства" г.Искитима Новосибирской области

Сумма (руб.)

на 2015 год

на 2016 год

на 2017 год

7

8

9

156
914,00

128 94 971 024,00 86 557 273,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

005

04 00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

005

04 09

16 325 605,00 30 626 632,00 29 195 249,00

Софинансирование мероприятий государ- 005
ственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области в 20122015 годах"

04 09

2300409

111 274,00

1 456 332,00

1 381 906,00

16 325 605,00 30 626 632,00 29 195 249,00

27 032 600,00 28 998 900,00 31 761 600,00

10 357 700,00 5 900 000,00

5 900 000,00

1500421

500 000,00

500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 005
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09

2300409 244

111 274,00

1 456 332,00

1 381 906,00

Иные мероприятия в сфере развития дорож- 005
ного хозяйства города Искитима

04 09

2300410

14 100 131,00 1 500 000,00

1 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 005
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09

2300410 244

3 871 571,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 005
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 09

2300410 611

10 228 560,00 1 500 000,00

1 000 000,00

Софинансирование мероприятий государ- 005
ственной программы Новосибирской области
"Развитие системы социальной поддержки
населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области
на 2014-2019 годы"

04 09

2900404

0,00

0,00

557 143,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 005
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09

2900404 244

0,00

0,00

557 143,00

04 09

6107076

2 114 200,00

27 670 300,00 26 256 200,00

6107076 244

2 114 200,00

27 670 300,00 26 256 200,00

500 000,00

10

03

1500421 322

500 000,00

500 000,00

500 000,00

03

3907027

3 200 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

10

03

3907027 322

3 200 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 10
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2008 года N 714 "Об о
беспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

03

9905134

6 657 700,00

0,00

0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья

10

03

Охрана семьи и детства

10

04

Организация и осуществление деятельности по опеке 10
и попечительству, социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

04

0407028

30 206 800,00 30 206 800,00 30 206 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 10
ния государственных (муниципальных) нужд

04

0407028 244

5 228 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 10
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

04

0407028 321

24 978 400,00 24 978 400,00 24 978 400,00

Реализация мероприятий государственной 005
программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"

10

06

5 551 358,00

5 551 358,00

5 551 358,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 005
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09

Другие вопросы в области социальной политики

Оздоровление детей в рамках государственной про- 10
граммы Новосибирской области «Развитие системы
социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской
области на 2014-2019 годы»

06

1 647 100,00

1 647 100,00

1 647 100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

005

05 00

Жилищное хозяйство

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 10
ния государственных (муниципальных) нужд

06

0407035 244

1 647 100,00

1 647 100,00

1 647 100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы " 10
Меры социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017 годы"

06

2107067

2 678 758,00

2 678 758,00

2 678 758,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 10
ния государственных (муниципальных) нужд

06

2107067 244

210 000,00

210 000,00

210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки 10
по публичным нормативным обязательствам

06

2107067 313

350 000,00

350 000,00

350 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 10
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

06

2107067 321

425 000,00

425 000,00

425 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 10
в целях их социального обеспечения

06

2107067 323

1 198 758,00

1 198 758,00

1 198 758,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов не- 10
движимого имущества в федеральную собственность
в рамках государственного оборонного заказа

06

2107067 411

250 000,00

250 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

80 000,00

0407018 611

Реализация мероприятий государственной програм- 10
мы Новосибирской области "обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Субсидии гражданам на приобретение жилья

80 000,00

Код по бюджетной классификации

Осуществление отдельных государственных полномо- 10
чий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

Социальное обеспечение населения

80 000,00

Итого:

Мероприятия, связанные с деятельностью учреждений 08

Социальное обслуживание населения

2107067

раз- дела

Обеспечение деятельности музея

08

137 000,00

9905134 322

6 657 700,00

0,00

0,00

30 206 800,00 30 206 800,00 30 206 800,00

0407035

5 228 400,00

5 228 400,00

139
309,00

0,00

703 64 244 392,00 57 262 024,00

005

05 01

23 331 061,00 9 832 638,00

7 906 322,00

Реализация мероприятий подпрограммы 005
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйства Новосибирской области
в 2015-2020 годах"

05 01

0917043

7 757 000,00

3 049 000,00

1 694 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 005
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

05 01

0917043 810

7 757 000,00

3 049 000,00

1 694 000,00

Софинансирование мероприятий подпро- 005
граммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской
области в 2015-2020 годах" (За исключением
софинансирования капитальных вложений)

05 01

0917044

408 264,00

160 474,00

89 158,00

05 01

0917044 810

408 264,00

160 474,00

89 158,00

250 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 005
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
Реализация мероприятий муниципальной 005
программы "Энергосбережение в жилищно-коммунальном комплексе города Искитима"

05 01

1400414

0,00

3 742 067,00

3 742 067,00

10

06

2107067 612

245 000,00

245 000,00

245 000,00

Реализация мероприятий муниципальной программы 10
"Защита населения и территории города Искитима от
пожаров на 2014-2016 годы"

06

4500417

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 005
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

05 01

1400414 810

0,00

3 742 067,00

3 742 067,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 10
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

06

4500417 321

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Реализация мероприятий муниципальной 005
программы "Комплексная замена лифтов на
2012-2015 годы"

05 01

2400412

9 588 000,00

0,00

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче- 10
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

06

4500417 810

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 005
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

05 01

2400412 810

9 588 000,00

0,00

0,00

Поддержка садоводческих товариществ

10

06

9907068

500 000,00

500 000,00

500 000,00

05 01

3207072

0,00

1 403 300,00

1 403 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 10
ния государственных (муниципальных) нужд

06

9907068 244

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче- 10
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

06

9907068 810

420 000,00

420 000,00

420 000,00

Реализация мероприятий государственной 005
программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 005
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

05 01

3207072 810

0,00

1 403 300,00

1 403 300,00

Реализация мероприятий муниципальной 005
программы "Защита населения и территории города Искитима от пожаров на 20142016 годы"

05 01

4500417

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Иные мероприятия в сфере социальной политики

10

06

9907069

45 500,00

45 500,00

45 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 10
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

06

9907069 321

45 500,00

45 500,00

45 500,00
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Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 005
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

05 01

4500417 810

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Иные мероприятия в сфере жилищного хо- 005
зяйства

05 01

9900415

5 527 797,00

1 427 797,00

927 797,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 005
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 01

9900415 611

1 000 000,00

0,00

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 005
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

05 01

9900415 810

4 527 797,00

1 427 797,00

927 797,00

Коммунальное хозяйство

005

05 02

Реализация мероприятий подпрограммы 005
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйства Новосибирской области
в 2015-2020 годах"

05 02

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 005
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

05 02

0917043 414

0,00

0,00

2 868 000,00

Софинансирование мероприятий подпро- 005
граммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" в рамках государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство в Новосибирской
области в 2015-2020 годах" (Софинансирование капитальных вложений)

05 01

0917045

0,00

0,00

150 948,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 005
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

05 01

0917045 414

0,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Чи- 005
стая вода" в рамках государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйства Новосибирской
области в 2015-2020 годах"

05 02

0947064

13 054 100,00 0,00

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 005
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

05 02

0947064 414

13 054 100,00 0,00

0,00

Мероприятия в сфере газификации террито- 005
рии города Искитима

05 02

2200406

1 000 000,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 005
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02

2200406 244

1 000 000,00

Софинансирование мероприятий подпро- 005
граммы "Чистая вода" в рамках государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"

05 02

4400416

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 005
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

05 02

Реализация мероприятий муниципальной 005
программы "Защита населения и территории города Искитима от пожаров на 20142016 годы"

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 005
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

06 05

0808323 611

муниципальное казенное учреждение горо- 007
да Искитима Новосибирской области "Центр
бухгалтерского, материально-технического и
информационно-методического обеспечения
образовательных организаций"

100 000,00

100 000,00

100 000,00

764
554,00

630 719
042,00

399 883
971,00

304

ОБРАЗОВАНИЕ

007

07 00

764
554,00

630 719
042,00

399 883
971,00

304

Дошкольное образование

007

07 01

279
697,00

347 255
007,00

122 253
807,00

279

Субвенции на реализацию основных общеоб- 007
разовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях

07 01

0717011

180
200,00

212 164
300,00

422 162
100,00

580

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01

0717011 611

163
500,00

602 149
200,00

478 147
800,00

797

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 01

0717011 612

1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01

0717011 621

15 509 700,00 14 364 100,00 14 202 300,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 01

0717011 622

100 000,00

80 000,00

80 000,00

Реализация мероприятий по ресурсному обе- 007
спечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 01

0717038

304 000,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 01

0717038 612

266 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 01

0717038 622

38 000,00

0,00

0,00

0717049

1 820 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий
подпрограммы 007
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 01

4 351 367,00

4400416 414

4 351 367,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 01

0717049 612

1 820 000,00

0,00

0,00

05 02

4500417

148 000,00

148 000,00

148 000,00

07 01

2800420

95 790,00

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 005
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

05 02

4500417 414

148 000,00

148 000,00

148 000,00

Софинансирование мероприятий подпро- 007
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области
"Развитие образования, создание условий
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирско й области на 2015-2020
годы" в части капитальных вложений

Иные мероприятия в сфере коммунального 005
хозяйства

05 02

9900416

3 319 500,00

819 500,00

819 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 01

2800420 612

95 790,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 005
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 02

9900416 244

3 319 500,00

819 500,00

819 500,00

07 01

2800450

16 000,00

0,00

0,00

Обеспечение мероприятий по модернизации 005
систем коммунальной инфраструктуры за
счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 02

9909505

5 000 000,00

0,00

0,00

Софинансирование мероприятий по ресурс- 007
ному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие образ ования, создание
условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 20152020 годы"

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 005
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

05 02

9909505 810

5 000 000,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 01

2800450 612

14 000,00

0,00

0,00

Софинансирование мероприятий по модер- 005
низации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства"

05 02

9909506

263 158,00

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 01

2800450 622

2 000,00

0,00

0,00

Обеспечение деятельности дошкольных уч- 007
реждений

07 01

9907009

96 899 707,00 90 699 707,00 90 699 707,00

9907009 611

78 545 629,00 77 545 629,00 77 545 629,00

05 02

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 005
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 01

9907009 612

6 912 639,00

Субсидии автономным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 01

9907009 621

10 725 094,00 10 025 094,00 10 025 094,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 01

9907009 622

716 345,00

Общее образование

007

07 02

Субвенции на реализацию основных общеоб- 007
разовательных программ

07 02

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Благоустройство

0917043

27 136 125,00 967 500,00

3 986 448,00

0,00

2 868 000,00

9909506 810

263 158,00

0927041

0,00

0,00

0,00

0,00

150 948,00

0,00

005

05 03

Реализация мероприятий подпрограммы"Бла- 005
гоустройство территорий населенных пунктов" в рамках государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйства Новосибирской области в
2015-2020 годах"

05 03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 005
цели

05 03

0927041 612

0,00

Благоустройство

005

05 03

9900417

64 121 026,00 38 960 526,00 31 035 526,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 005
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 03

9900417 244

5 581 101,00

4 581 101,00

4 581 101,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 005
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

05 03

9900417 414

4 000 000,00

500 000,00

500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 005
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03

9900417 611

54 516 925,00 33 856 425,00 25 931 425,00

Уплата налога на имущество организаций и 005
земельного налога

05 03

Мероприятия по наказам избирателей

74 121 026,00 39 875 263,00 31 950 263,00

9900417 851

23 000,00

869 000,00

869 000,00

23 000,00

869 000,00

869 000,00

23 000,00

500 000,00

2 712 639,00

416 345,00

500 000,00

2 712 639,00

416 345,00

465
502,00

603 447
712,00

606 449
041,00

012

0717012

214
200,00

989 213
600,00

793 213
100,00

834

07 02

0717012 611

160
600,00

349 160
400,00

625 160
900,00

665

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 02

0717012 612

6 800 000,00

Субсидии автономным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02

0717012 621

46 039 600,00 45 168 200,00 45 168 200,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

0717012 622

1 800 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Социальная поддержка отдельных категорий 007
детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях

07 02

0717013

8 111 900,00

7 532 300,00

7 532 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 007
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02

0717013 244

1 601 964,00

1 601 964,00

1 601 964,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

0717013 622

6 509 936,00

5 930 336,00

5 930 836,00

Субвенции по организации получения об- 007
разования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обу чающихся с
ограниченными возможностями здоровья

07 02

0717014

61 942 200,00 58 262 900,00 58 267 200,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 007
взносы по обязательному социальному страхованию

07 02

0717014 111

14 471 940,00 14 471 940,00 14 471 940,00

6 500 000,00

6 500 000,00

005

05 03

9900418

10 000 000,00 0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 005
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 03

9900418 611

10 000 000,00 0,00

0,00

Софинансирование мероприятий подпро- 005
граммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" в рамках государственной
прграммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020
годах"

05 03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 005
цели

05 03

Другие вопросы в области жилищно-комму- 005
нального хозяйства

05 05

Расходы на обеспечение деятельности муни- 005
ципальных казенных учреждений

05 05

9900059

15 115 097,00 13 568 991,00 13 418 991,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 005
взносы по обязательному социальному страхованию

05 05

9900059 111

12 355 161,00 12 355 161,00 12 355 161,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 005
формационно-коммуникационных технологий

05 05

9900059 242

883 277,00

329 274,00

329 274,00

0717014 112

1 900,00

1 900,00

1 900,00

05 05

9900059 244

1 848 259,00

856 156,00

706 156,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж- 007
дений, за исключением фонда оплаты труда

07 02

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 005
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02

0717014 242

35 000,00

35 000,00

35 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 005
земельного налога

05 05

9900059 851

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 007
формационно-коммуникационных технологий

0717014 243

1 619 520,00

0,00

0,00

05 05

9900059 852

8 400,00

8 400,00

8 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи- 007
тального ремонта государственного (муниципального) имущества

07 02

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла- 005
тежей

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 007
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 02

0717014 244

2 888 890,00

2 893 631,00

3 033 631,00

Субсидии автономным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02

0717014 621

39 984 034,00 39 973 629,00 39 977 929,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

9900564

9900564 612

0,00

0,00

45 737,00

45 737,00

45 737,00

45 737,00

15 115 097,00 13 568 991,00 13 418 991,00

005

06 00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Другие вопросы в области охраны окружаю- 005
щей среды

06 05

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Реализация мероприятий муниципальной 005
программы "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2011-2015 годы"

06 05

100 000,00

100 000,00

100 000,00

0808323
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Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

0717014 622

2 894 116,00

840 000,00

700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 07

2107067 612

105 800,00

105 800,00

105 800,00

Уплата налога на имущество организаций и 007
земельного налога

07 02

0717014 851

38 000,00

38 000,00

38 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 07

2107067 622

88 800,00

88 800,00

88 800,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла- 007
тежей

07 02

0717014 852

8 800,00

8 800,00

8 800,00

Реализация мероприятий по организации до- 007
суга детей в каникулярное время

07 07

9904328

551 385,00

551 385,00

551 385,00

Реализация мероприятий по ресурсному обе- 007
спечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной
программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 02

0717038

756 000,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 07

9904328 612

224 800,00

224 800,00

224 800,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 07

9904328 622

326 585,00

326 585,00

326 585,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 02

0717038 612

656 000,00

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

0717038 622

100 000,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий по замене окон в 007
муниципальных образовательных учреждениях на территории Новосибирской области
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в
рамках госпрограмы НСО "Развитие образован
ия, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области"

07 02

0717052

1 021 600,00

560 000,00

560 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 02

0717052 612

511 600,00

560 000,00

560 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

0717052 622

510 000,00

0,00

0,00

Софинансирование мероприятий государ- 007
ственной программы Новосибирской области
"Совершенствование организации школьного
питания в Новосибирской области на 20122016 годы"

07 02

2700418

230 620,00

230 620,00

230 620,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 02

2700418 612

177 529,00

177 529,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

2700418 622

53 091,00

Софинансирование мероприятий по ресурс- 007
ному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" в рамках государственной программы Новосибирской
области "Развитие образ ования, создание
условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 20152020 годы"

07 02

2800450

39 790,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 02

2800450 612

34 527,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

2800450 622

5 263,00

0,00

Мероприятия, связанные с деятельностью уч- 007
реждений

07 02

9904318

1 846 930,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02

9904318 611

533 630,00

Субсидии автономным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02

Реализация мероприятий по организации до- 007
суга детей в каникулярное время

07 02

9904328

18 031,00

18 031,00

18 031,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 007
взносы по обязательному социальному страхованию

07 02

9904328 111

18 031,00

18 031,00

18 031,00

Обеспечение деятельности начальных, непол- 007
ных средних и средних школ

07 02

9907010

110
705,00

Другие вопросы в области образования

9904318 621

9907010 244

1 313 300,00

007

07 09

Иные межбюджетные трансферты местным 007
бюджетам на реализацию мероприятий по допризывной подготовке граждан Российской
Федерации в Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" государственной про граммы Новосибирской
области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 20152020 годы"

07 09

0717026

80 400,00

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 09

0717026 622

80 400,00

0,00

0,00

Софинансирование мероприятий по допри- 007
зывной подготовке граждан Российской Федерации в Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей в рамках
государственной программы Новосибирской
области "Развитие образования, создание
условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 20152020 годы"

07 09

3000422

4 232,00

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 09

3000422 622

4 232,00

0,00

0,00

Расходы на обеспечение деятельности муни- 007
ципальных казенных учреждений

07 09

9900059

16 441 838,00 14 088 938,00 14 088 938,00

177 529,00

9900059 111

12 803 948,00 12 803 948,00 12 803 948,00

53 091,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 007
взносы по обязательному социальному страхованию

07 09

53 091,00
0,00

0,00

Иные выплаты персоналу казенных учреж- 007
дений, за исключением фонда оплаты труда

07 09

9900059 112

4 500,00

4 500,00

4 500,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 007
формационно-коммуникационных технологий

07 09

9900059 242

375 282,00

375 282,00

375 282,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 007
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 09

9900059 244

3 168 688,00

815 788,00

815 788,00

0,00

Уплата налога на имущество организаций и 007
земельного налога

07 09

9900059 851

72 060,00

72 060,00

72 060,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла- 007
тежей

07 09

9900059 852

17 360,00

17 360,00

17 360,00

1 033 630,00

733 630,00

Мероприятия, связанные с деятельностью уч- 007
реждений

07 09

9904318

886 500,00

315 000,00

315 000,00

533 630,00

533 630,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 007
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 09

9904318 244

886 500,00

315 000,00

315 000,00

500 000,00

016 103
705,00

706 105
734,00

2 070,00

366

2 070,00

Муниципальное казенное учреждение Управ- 008
ление культуры города Искитима Новосибирской области
008

07 00

Общее образование

008

07 02

Обеспечение деятельности учреждений по 008
внешкольной работе с детьми

07 02

9907023

28 545 002,00 27 545 002,00 27 545 002,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 008
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02

9907023 611

28 545 002,00 27 545 002,00 27 545 002,00

008

08 00

58 063 519,00 53 613 519,00 53 613 519,00

008

08 01

46 572 519,00 43 422 519,00 43 422 519,00

Комплектование книжных фондов библиотек 008
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08 01

1105144

46 000,00

46 000,00

46 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 008
цели

08 01

1105144 612

46 000,00

46 000,00

46 000,00

Мероприятия, связанные с деятельностью уч- 008
реждений

08 01

9904318

137 000,00

137 000,00

137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 008
цели

08 01

9904318 612

137 000,00

137 000,00

137 000,00

Обеспечение деятельности учреждений куль- 008
туры

08 01

9904408

28 973 827,00 26 723 827,00 26 723 827,00

08 01

9904408 611

27 723 827,00 26 723 827,00 26 723 827,00

08 01

9904408 612

1 250 000,00

07 02

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 02

9907010 612

4 814 851,00

Субсидии автономным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02

9907010 621

25 805 880,00 25 395 880,00 25 395 880,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

9907010 622

112 492,00

Обеспечение деятельности учреждений по 007
внешкольной работе с детьми

07 02

9907023

61 633 426,00 57 933 426,00 57 933 426,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 008
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02

9907023 611

23 848 474,00 23 248 474,00 23 248 474,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 008
цели

Субсидии автономным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 02

9907023 621

35 520 912,00 34 620 912,00 34 620 912,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

9907023 622

2 264 040,00

64 040,00

64 040,00

Софинансирование мероприятий по замене 007
окон в муниципальных образовательных учреждениях

07 02

9907053

1 021 600,00

560 000,00

560 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 02

9907053 612

511 600,00

560 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

9907053 622

510 000,00

Реализация мероприятий по совершенствова- 007
нию организации школьного питания в Новосибирской области

07 02

9907077

3 975 500,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 02

9907077 612

3 175 200,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 02

9907077 622

Молодежная политика и оздоровление детей

007

07 07

Реализация мероприятий по обеспечению 007
сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы НСО
"Управление государственными финансами в
НСО на 2014 - 2019 годы"

07 07

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 07

0307051 612

0,00

Оздоровление детей в рамках государствен- 007
ной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения
семей с детьми в Новосибирской области на
2014-2019 годы»

07 07

0407035

1 500 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 007
цели

07 07

0407035 612

1 000 000,00

1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям на иные 007
цели

07 07

0407035 622

500 000,00

Реализация мероприятий муниципальной 007
программы " Меры социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017
годы"

07 07

2107067

215 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 007
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07

112 492,00

1 974 880,00

112 492,00

Обеспечение деятельности музея

2107067 244

0,00

0,00

008

08 01

9904418

7 560 316,00

7 160 316,00

7 160 316,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 008
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01

9904418 611

7 560 316,00

7 160 316,00

7 160 316,00

Обеспечение деятельности библиотек

0307051

28 545 002,00 27 545 002,00 27 545 002,00

Культура

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 007
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

314 851,00

28 545 002,00 27 545 002,00 27 545 002,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

07 02

79 281 412,00 77 881 412,00 77 881 412,00

86 608 521,00 81 158 521,00 81 158 521,00

ОБРАЗОВАНИЕ

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 007
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9907010 611

2 070,00

200 000,00

17 412 970,00 14 403 938,00 14 403 938,00

008

08 01

9904428

9 852 954,00

9 352 954,00

9 352 954,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 008
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 01

9904428 611

9 852 954,00

9 352 954,00

9 352 954,00

Софинансирование государственной про- 008
граммы Новосибирской области "Культура
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

08 01

9908144

2 422,00

2 422,00

2 422,00

560 000,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 008
цели

08 01

9908144 612

2 422,00

2 422,00

2 422,00

3 975 500,00

3 975 500,00

Другие вопросы в области культуры, кинема- 008
тографии

08 04
08 04

2107067

30 000,00

30 000,00

30 000,00

3 175 200,00

3 175 200,00

Реализация мероприятий муниципальной 008
программы " Меры социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017
годы"

800 300,00

800 300,00

800 300,00

2107067 244

30 000,00

30 000,00

30 000,00

2 266 385,00

166
185,00

609

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 008
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 04

2 266 385,00

9900059

6 270 669,00

6 108 669,00

6 108 669,00

0,00

164
800,00

342

Расходы на обеспечение деятельности муни- 008
ципальных казенных учреждений

08 04

0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 008
взносы по обязательному социальному страхованию

08 04

9900059 111

5 303 651,00

5 303 651,00

5 303 651,00

0,00

164
800,00

342

Иные выплаты персоналу казенных учреж- 008
дений, за исключением фонда оплаты труда

08 04

9900059 112

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 008
формационно-коммуникационных технологий

08 04

9900059 242

308 302,00

308 302,00

308 302,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 008
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 04

9900059 244

614 876,00

452 876,00

452 876,00

1 000 000,00

Уплата налога на имущество организаций и 008
земельного налога

08 04

9900059 851

10 490,00

10 490,00

10 490,00

500 000,00

500 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла- 008
тежей

08 04

9900059 852

13 350,00

13 350,00

13 350,00

215 000,00

215 000,00

Мероприятия, связанные с деятельностью уч- 008
реждений

08 04

9904318

5 190 331,00

4 052 331,00

4 052 331,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 008
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 04

9904318 244

5 190 331,00

4 052 331,00

4 052 331,00

20 400,00

20 400,00

20 400,00

11 491 000,00 10 191 000,00 10 191 000,00
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Управление финансов и налоговой политики 112
администрации города Искитима Новосибирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

311
903,00

698 163
704,00

786 136
043,00

345

Софинансирование мероприятий подпро- 112
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области
"Развитие образования, создание условий
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирско й области на 2015-2020
годы за исключением капитальных вложений

07 01

2800419

6 315 790,00

0,00

0,00

07 01

2800419 414

6 315 790,00

0,00

0,00

112

01 00

8 661 637,00

8 372 637,00

8 372 637,00

Обеспечение деятельности финансовых, на- 112
логовых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

8 661 637,00

8 372 637,00

8 372 637,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ- 112
ников органов местного самоуправления

01 06

9900011

7 842 684,00

7 842 684,00

7 842 684,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 112
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

Фонд оплаты труда государственных (муни- 112
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06

9900011 121

7 792 684,00

7 792 684,00

7 792 684,00

Молодежная политика и оздоровление детей

112

07 07
07 07

9904317

11 985 557,00 11 785 557,00 11 785 557,00

Иные выплаты персоналу государственных 112
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01 06

9900011 122

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Обеспечение деятельности учреждений по 112
проведению организационно-воспитательной
работы с молодежью

9904317 611

11 385 557,00 11 185 557,00 11 185 557,00

01 06

9900019

818 953,00

529 953,00

529 953,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 112
формационно-коммуникационных технологий

01 06

9900019 242

527 393,00

364 393,00

364 393,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 112
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07

Расходы на обеспечение функций органов 112
местного самоуправления

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 112
цели

07 07

9904317 612

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 112
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 06

9900019 244

285 360,00

159 360,00

159 360,00

Мероприятия, связанные с деятельностью уч- 112
реждений

07 07

9904318

745 100,00

545 100,00

345 100,00

9904318 611

745 100,00

545 100,00

345 100,00

01 06

9900019 851

2 600,00

2 600,00

2 600,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла- 112
тежей

01 06

9900019 852

3 600,00

3 600,00

3 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 112
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

07 07

Уплата налога на имущество организаций и 112
земельного налога

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА- 112
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

9 229 198,00

8 405 452,00

8 405 452,00

Обеспечение деятельности учреждений по 112
проведению оздоровительной кампании детей

07 07

9904327

18 471 263,00 18 071 263,00 17 571 263,00

Защита населения и территории от чрезвы- 112
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03 09

9 229 198,00

8 405 452,00

8 405 452,00

07 07

9904327 611

18 471 263,00 18 071 263,00 17 571 263,00

Реализация мероприятий муниципальной 112
программы "Защита населения и территории города Искитима от пожаров на 20142016 годы"

03 09

160 000,00

160 000,00

160 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 112
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

112

10 00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 112
цели

03 09

4500417 612

160 000,00

160 000,00

160 000,00

Пенсионное обеспечение

112

10 01

202 361,00

202 361,00

202 361,00

10 01

9900204

202 361,00

202 361,00

202 361,00

Обеспечение
деятельности
учреждений 112
гражданской защиты населения

03 09

9900302

9 069 198,00

8 245 452,00

8 245 452,00

Социальные доплаты к пенсиям муниципаль- 112
ных служащих

9900204 313

202 361,00

202 361,00

202 361,00

03 09

9900302 611

8 545 452,00

8 245 452,00

8 245 452,00

Пособия, компенсации, меры социальной 112
поддержки по публичным нормативным обязательствам

10 01

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 112
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 112
цели

03 09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

112

04 00

71 440 620,00 43 434 344,00 1 300 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

112

04 09

70 989 041,00 43 434 344,00 1 300 000,00

Реализация мероприятий государственной 005
программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на
2014-2019 годы»

04 09

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 005
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 09

0407042 244

195 000,00

0,00

1 300 000,00

Софинансирование мероприятий государ- 112
ственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области в 20122015 годах"

04 09

2300409

707 941,00

434 344,00

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 112
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

04 09

Реализация мероприятий государственной 112
программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"

04 09

6107076

70 086 100,00 43 000 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 112
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

04 09

6107076 414

70 086 100,00 43 000 000,00 0,00

Связь и информатика

4500417

Социальное обслуживание населения

9900302 612

0407042

2300409 414

523 746,00

195 000,00

707 941,00

0,00

0,00

434 344,00

0,00

1 300 000,00

0,00

112

04 10

Реализация мероприятий подпрограммы "Со- 112
здание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому номеру «112»
государственной программы Новосибирской
области "Развитие инфраструктуры информационного общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

04 10

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 112
цели

04 10

1827037 612

429 000,00

0,00

0,00

Софинансирование мероприятий подпро- 112
граммы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Новосибирской области по единому
номеру "112" государственной программы
Новосибирской области "Развитие инфраструктуры информационно го общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

04 10

4600417

22 579,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 112
цели

04 10

1827037

4600417 612

451 579,00

0,00

0,00

429 000,00

0,00

0,00

22 579,00

0,00

0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

112

05 00

11 162 096,00 11 012 096,00 11 012 096,00

Жилищное хозяйство

112

05 01

1 462 724,00

1 312 724,00

1 312 724,00

Обеспечение деятельности учреждений соци- 112
ального обслуживания населения

05 01

9907020

1 462 724,00

1 312 724,00

1 312 724,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 112
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

05 01

9907020 611

1 312 724,00

1 312 724,00

1 312 724,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 112
цели

05 01

Другие вопросы в области жилищно-комму- 112
нального хозяйства

05 05

Расходы на обеспечение деятельности муни- 112
ципальных казенных учреждений

05 05

9900059

9 699 372,00

9 699 372,00

9 699 372,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений и 112
взносы по обязательному социальному страхованию

05 05

9900059 111

5 579 834,00

5 579 834,00

5 579 834,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 112
формационно-коммуникационных технологий

05 05

9900059 242

375 274,00

375 274,00

375 274,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 112
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05 05

9900059 244

3 134 771,00

3 134 771,00

Уплата налога на имущество организаций и 112
земельного налога

05 05

9900059 851

546 129,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла- 112
тежей

05 05

9900059 852

63 364,00

ОБРАЗОВАНИЕ

112

07 00

Дошкольное образование

112

07 01

Реализация мероприятий
подпрограммы 112
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для
социализации детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2015-2020 годы"

07 01

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь- 112
ного строительства государственной (муниципальной) собственности

07 01

150 000,00

0,00

0,00

9 699 372,00

9 699 372,00

9 699 372,00

157
710,00

0717049

0717049 414

27 729 961,00 29 696 261,00 32 458 961,00

112

10 02

Осуществление отдельных государственных 112
полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

10 02

0407018

27 032 600,00 28 998 900,00 31 761 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 112
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

10 02

0407018 611

27 032 600,00 28 998 900,00 31 761 600,00

Другие вопросы в области социальной поли- 112
тики

10 06

Реализация мероприятий муниципальной 112
программы " Меры социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017
годы"

10 06

Бюджетные инвестиции на приобретение 112
объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 112
цели

27 032 600,00 28 998 900,00 31 761 600,00

495 000,00

495 000,00

495 000,00

2107067

495 000,00

495 000,00

495 000,00

10 06

2107067 411

250 000,00

250 000,00

250 000,00

10 06

2107067 612

245 000,00

245 000,00

245 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

112

11 00

22 147 681,00 21 047 682,00 20 847 682,00

Массовый спорт

112

11 02

22 147 681,00 21 047 682,00 20 847 682,00

Реализация мероприятий муниципальной 112
программы " Меры социальной поддержки
граждан города Искитима на 2013-2017 год
ы"

11 02

2107067

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 112
цели

11 02

2107067 612

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Мероприятия, связанные с деятельностью уч- 112
реждений

11 02

9904318

1 714 600,00

1 214 600,00

1 014 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 112
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02

9904318 611

1 714 600,00

1 214 600,00

1 014 600,00

Обеспечение деятельности учреждений фи- 112
зической культуры и спорта

11 02

9904871

20 353 081,00 19 753 082,00 19 753 082,00

Субсидии бюджетным учреждениям на фи- 112
нансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

11 02

9904871 611

20 353 081,00 19 753 082,00 19 753 082,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 112
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00

Обслуживание государственного внутренне- 112
го и муниципального долга

13 01

Процентные платежи по муниципальному 112
долгу

13 01

9906231

Обслуживание муниципального долга

112

13 01

9906231 730

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ

112

99 00

Условно утвержденные расходы

112

99 99

Условно утвержденные расходы

112

99 99

9909999

Условно утвержденные расходы

112

99 99

9909999 999

администрация города Искитима Новосибир- 720
ской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

9907020 612

31 201 920,00 30 401 920,00 29 701 920,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

3 810 000,00

0,00

7 606 312,00

20 436 295,00

0,00

7 606 312,00

20 436 295,00

0,00

7 606 312,00

20 436 295,00

0,00

7 606 312,00

20 436 295,00

315
164,00

266 406
275,00

454 349
039,00

800

720

01 00

68 254 638,00 62 230 451,00 61 641 551,00

Функционирование высшего должностного 720
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1 688 635,00

1 688 635,00

720

01 02

9900111

1 688 635,00

1 688 635,00

1 688 635,00

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 02

9900111 121

1 688 635,00

1 688 635,00

1 688 635,00

Функционирование законодательных (пред- 720
ставительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03

1 533 252,00

1 488 068,00

1 488 068,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ- 720
ников органов местного самоуправления

01 03

9900011

358 133,00

358 133,00

358 133,00

3 134 771,00

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 03

9900011 121

358 133,00

358 133,00

358 133,00

546 129,00

546 129,00

Расходы на обеспечение функций органов 720
местного самоуправления

01 03

9900019

63 390,00

18 206,00

18 206,00

63 364,00

63 364,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 720
формационно-коммуникационных технологий

01 03

9900019 242

12 206,00

12 206,00

12 206,00

01 03

9900019 244

51 184,00

6 000,00

6 000,00

517 30 401 920,00 29 701 920,00

Глава муниципального образования

1 688 635,00

126
790,00

315 0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900211

1 111 729,00

1 111 729,00

1 111 729,00

000 0,00

0,00

Председатель представительного органа му- 720
ниципального образования

01 03

120
000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 03

9900211 121

1 111 729,00

1 111 729,00

1 111 729,00

Функционирование Правительства Россий- 720
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

Образование и организация деятельности ко- 720
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01 04

0407015

1 079 200,00

1 079 200,00

1 079 200,00

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04

0407015 121

975 030,00

975 030,00

975 030,00

120
000,00

000 0,00

0,00

54 075 206,00 51 695 803,00 51 145 703,00

23
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Иные выплаты персоналу государственных 720
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01 04

0407015 122

2 500,00

2 500,00

2 500,00

Мероприятия по обеспечению доступности 720
услуг общественного пассажирского автотранспорта на территории города

04 08

9908483

3 600 000,00

3 600 000,00

3 600 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 720
формационно-коммуникационных технологий

01 04

0407015 242

53 000,00

53 000,00

53 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 720
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

04 08

9908483 810

3 600 000,00

3 600 000,00

3 600 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

0407015 244

48 670,00

48 670,00

48 670,00

Другие вопросы в области национальной эко- 720
номики

04 12

7 232 500,00

1 700 000,00

1 700 000,00

04 12

1100408

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Осуществление отдельных государственных 720
полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

01 04

0407018

1 449 300,00

1 449 300,00

1 449 300,00

Реализация мероприятий муниципальной 720
программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Искитиме на
2014-2017 годы"

1100408 244

240 000,00

240 000,00

240 000,00

01 04

0407018 121

1 353 550,00

1 353 550,00

1 353 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

1100408 810

260 000,00

260 000,00

260 000,00

01 04

0407018 122

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 720
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

04 12

Иные выплаты персоналу государственных 720
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

1607069

1 432 500,00

0,00

0,00

01 04

0407018 242

20 390,00

20 390,00

20 390,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

0407018 244

74 360,00

74 360,00

74 360,00

Реализация мероприятий государственной 720
программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на
2012-2017 годы

04 12

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 720
формационно-коммуникационных технологий

1607069 810

1 432 500,00

0,00

0,00

01 04

0407028

2 097 000,00

2 097 000,00

2 097 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 720
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

04 12

Организация и осуществление деятельности 720
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Расходы на обеспечение функций органов 720
местного самоуправления

04 12

9900019

5 300 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

9900019 244

5 300 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

01 04

0407028 121

1 555 012,00

1 555 012,00

1 555 012,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 12

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

720

05 00

01 04

0407028 122

20 000,00

20 000,00

20 000,00

186
851,00

831 294
064,00

320 238
728,00

254

Иные выплаты персоналу государственных 720
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

Жилищное хозяйство

720

05 01

186
851,00

171 293
064,00

660 237
728,00

594

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 720
формационно-коммуникационных технологий

01 04

0407028 242

172 700,00

172 700,00

172 700,00

Софинансирование мероприятий по пере- 720
селению граждан из аварийного жилищного фонда

05 01

0100339

4 464 690,00

8 894 722,00

11 018 643,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

0407028 244

349 288,00

349 288,00

349 288,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

0100339 412

4 464 690,00

8 894 722,00

11 018 643,00

Осуществление отдельных государственных 720
полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных
правонарушений

01 04

0507019

2 100,00

1 900,00

1 800,00

Предоставление жилых помещений детям-си- 720
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

05 01

0405082

1 220 600,00

1 220 600,00

1 220 600,00

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04

0507019 121

1 914,00

1 732,00

1 641,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

0405082 412

1 220 600,00

1 220 600,00

1 220 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

0507019 244

186,00

168,00

159,00

05 01

0407016

1 220 600,00

1 220 600,00

1 220 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работ- 720
ников органов местного самоуправления

01 04

9900011

40 042 850,00 40 042 850,00 40 042 850,00

Предоставление жилых помещений детям-си- 720
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за
счет средств областного бюджета

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04

9900011 121

40 010 600,00 40 010 600,00 40 010 600,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

0407016 412

1 220 600,00

1 220 600,00

1 220 600,00

Иные выплаты персоналу государственных 720
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда

01 04

9900011 122

32 250,00

32 250,00

32 250,00

Обеспечение мероприятий по капитально- 720
му ремонту многоквартирных домов за счёт
средств бюджетов

05 01

0909601

7 221 920,00

5 307 000,00

5 307 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 720
местного самоуправления

01 04

9900019

9 126 456,00

6 747 253,00

6 197 253,00

05 01

0909601 243

7 221 920,00

5 307 000,00

5 307 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 720
формационно-коммуникационных технологий

01 04

9900019 242

2 093 368,00

1 870 068,00

1 870 068,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капи- 720
тального ремонта государственного (муниципального) имущества

05 01

0910338

84 829 100,00 168
700,00

999 209
200,00

354

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

Софинансирование программ муниципаль- 720
ных образований по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

05 01

0910338 412

84 829 100,00 168
700,00

999 209
200,00

354

Уплата налога на имущество организаций и 720
земельного налога

01 04

9900019 851

180 000,00

180 000,00

180 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

2500413

165 790,00

473 685,00

473 685,00

01 04

9900019 852

303 600,00

303 600,00

303 600,00

Осуществление уведомительной регистрации 720
коллективных договоров, территориальных
соглашений и территориальных отраслевых
(межотраслевых) соглашений

01 04

9907021

278 300,00

278 300,00

278 300,00

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 04

9907021 121

253 643,00

253 643,00

253 643,00

Софинансирование мероприятий подпро- 720
граммы Государственная поддержа муниципальных образований в Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями
многодетных семей" в рамках государственной пргограммы Новосибирской области
"Стимулирование развития жи лищного строительства в Новосибирской области на 20152020 годы"

05 01

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла- 720
тежей

05 01

2500413 412

165 790,00

473 685,00

473 685,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 720
формационно-коммуникационных технологий

01 04

9907021 242

4 300,00

4 300,00

4 300,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

4147062

2 479 600,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 04

9907021 244

20 357,00

20 357,00

20 357,00

0,00

38 800,00

0,00

9905120

0,00

38 800,00

0,00

Реализация мероприятий подпрограммы 720
"Строительство (приобретение на первичном
рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области"
в рамках государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

4147062 412

2 479 600,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Го- 720
сударственная поддержка муниципальных
образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных
малообеспеченных семей" в рамках государственной программы Новосибирской области
"Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 20152020 годы"

05 01

4157063

3 150 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

4157063 412

3 150 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

Софинансирование мероприятий подпро- 720
граммы "Строительство (приобретение на
первичном рынке) служебного жилья для
отдельных категорий граждан в рамках программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области
на 2015-2020 годы

05 01

9900570

130 506,00

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

9900570 412

130 506,00

0,00

0,00

Софинансирование мероприятий по пересе- 720
лению из аварийного жилищного фонда

05 01

9900580

31 663 845,00 29 113 557,00 0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

9900580 412

31 663 845,00 29 113 557,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 720
граждан из аварийного жилищного фонда за
счёт средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

05 01

9909502

29 373 300,00 61 610 600,00 0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

9909502 412

29 373 300,00 61 610 600,00 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 720
граждан из аварийного жилищного фонда за
счёт средств бюджетов

05 01

9909602

20 251 900,00 7 819 600,00

0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 720
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

05 01

9909602 412

20 251 900,00 7 819 600,00

0,00

Судебная система

9900019 244

6 549 488,00

4 393 585,00

3 843 585,00

720

01 05

Осуществление полномочий по составлению 720
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации в рамках реализации функций государственной
судебной власти

01 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 05

Обеспечение деятельности финансовых, на- 720
логовых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

Расходы на выплаты по оплате труда работ- 720
ников органов местного самоуправления

01 06

Фонд оплаты труда государственных (муни- 720
ципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

01 06

Расходы на обеспечение функций органов 720
местного самоуправления

01 06

9900019

117 760,00

117 760,00

117 760,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 720
формационно-коммуникационных технологий

01 06

9900019 242

81 132,00

81 132,00

81 132,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 06

9900019 244

36 628,00

36 628,00

36 628,00

Резервные фонды

01 11

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

720

9905120 244

0,00

38 800,00

0,00

1 612 545,00

1 612 545,00

1 612 545,00

9900011

1 494 785,00

1 494 785,00

1 494 785,00

9900011 121

1 494 785,00

1 494 785,00

1 494 785,00

Резервный фонд администрации города

720

01 11

9902055

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Резервные средства

720

01 11

9902055 870

2 500 000,00

2 500 000,00

2 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы

720

01 13

6 845 000,00

3 206 600,00

3 206 600,00

Расходы на обеспечение функций органов 720
местного самоуправления

01 13

9900019

6 845 000,00

3 206 600,00

3 206 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01 13

9900019 244

4 765 000,00

3 126 600,00

3 126 600,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных пла- 720
тежей

01 13

9900019 852

2 080 000,00

80 000,00

80 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

720

04 00

11 118 215,00 5 300 000,00

5 300 000,00

Транспорт

720

04 08

3 885 715,00

3 600 000,00

3 600 000,00

Реализация мероприятий государственной 720
программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на
2014-2019 годы»

04 08

200 000,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 08

0407042 244

200 000,00

0,00

Софинансирование мероприятий государ- 720
ственной программы Новосибирской области
"Развитие системы социальной поддержки
населения и улучшения социального положения семей с детьми в Новосибирской области
на 2014-2019 годы"

04 08

2900404

85 715,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04 08

0407042

Коммунальное хозяйство

720

05 02

660 000,00

660 000,00

660 000,00

0,00

Иные мероприятия в сфере коммунального 720
хозяйства

05 02

9900416

660 000,00

660 000,00

660 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 720
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

05 02

9900416 810

660 000,00

660 000,00

660 000,00

0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2900404 244

85 715,00

0,00

0,00

720

06 00

750 000,00

750 000,00

750 000,00

Другие вопросы в области охраны окружаю- 720
щей среды

06 05

750 000,00

750 000,00

750 000,00

Реализация мероприятий муниципальной 720
программы "Охрана окружающей среды г.Искитима на 2011-2015 годы"

06 05

750 000,00

750 000,00

750 000,00

0808323
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин- 720
формационно-коммуникационных технологий

06 05

0808323 242

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

06 05

0808323 244

720 000,00

720 000,00

720 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ

720

07 00

1 678 800,00

1 678 800,00

1 678 800,00

Молодежная политика и оздоровление детей

720

07 07

1 678 800,00

1 678 800,00

1 678 800,00

Реализация мероприятий муниципальной 720
программы "Развитие молодежной политики на территории г.Искитима на 2014-2015
годы"

07 07

1 678 800,00

1 678 800,00

1 678 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07 07

Премии и гранты

720

07 07

1004319 350

Иные выплаты населению

720

07 07

1004319 360

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

720

10 00

Пенсионное обеспечение

1004319

1004319 244

1 003 800,00

1 003 800,00

1 003 800,00

575 000,00

575 000,00

575 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

46 632 660,00 42 174 960,00 42 174 960,00

720

10 01

1 011 802,00

1 011 802,00

1 011 802,00

Социальные доплаты к пенсиям муниципаль- 720
ных служащих

10 01

9900204

1 011 802,00

1 011 802,00

1 011 802,00

Пособия, компенсации, меры социальной 720
поддержки по публичным нормативным обязательствам

10 01

9900204 313

1 011 802,00

1 011 802,00

1 011 802,00

Социальное обеспечение населения

720

10 03

10 357 700,00 5 900 000,00

5 900 000,00

Реализация мероприятий муниципальной 720
программы "Обеспечение жильем молодых
семей в городе Искитиме Новосибирской области на 2012-2015 годы"

10 03

1500421

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 720

10 03

1500421 322

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Реализация мероприятий государственной 720
программы Новосибирской области "обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015-2020 годы"

10 03

3907027

3 200 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 720

10 03

3907027 322

3 200 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

Обеспечение жильем отдельных категорий 720
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года N
714 "Об о
беспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

10 03

9905134

6 657 700,00

0,00

0,00

Субсидии гражданам на приобретение жилья 720

10 03

Охрана семьи и детства

Приложение 10
к решению Совета депутатов
от_________№______
"О бюджете города Искитима
Новосибирской области на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов"
Таблица 1
Источники финансирования дефицита бюджета города Искитима на 2015 год
Наименование показателя

Код источника финансирования

Сумма, руб.

1

3

4

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

38 373 411,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города, в том числе:

01 00 00 00 00 0000 000

38 373 411,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

38 373 411,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций городскими округами в валюте Рос- 01 02 00 00 04 0000 710
сийской Федерации

68 373 411,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Россий- 01 02 00 00 00 0000 800
ской Федерации
Погашение городскими округами кредитов, предоставленных кредитными организа- 01 02 00 00 04 0000 810
циями в валюте Российской Федерации

-30 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000
в валюте Российской Федерации

0,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 01 03 00 00 00 0000 700
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 01 03 00 00 04 0000 710
Федерации городскими округами в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 01 03 00 00 00 0000 800
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

Погашение городскими округами бюджетных кредитов, полученных от других бюд- 01 03 00 00 04 0000 810
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

9905134 322

6 657 700,00

0407028

30 206 800,00 30 206 800,00 30 206 800,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

01 05 02 01 04 0000 510

-1 664 333 056,00

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

01 05 02 01 04 0000 610

1 664 333 056,00

0,00

720

10 04

Организация и осуществление деятельности 720
по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

10 04

30 206 800,00 30 206 800,00 30 206 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 04

0407028 244

5 228 400,00

Пособия, компенсации и иные социальные 720
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 04

0407028 321

24 978 400,00 24 978 400,00 24 978 400,00

Другие вопросы в области социальной поли- 720
тики

10 06

Оздоровление детей в рамках государствен- 720
ной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения
семей с детьми в Новосибирской области на
2014-2019 годы»

10 06

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 06

0407035 244

1 647 100,00

1 647 100,00

1 647 100,00

Реализация мероприятий муниципальной 720
программы " Меры социальной поддержки граждан города Искитима на 2013-2017
годы"

10 06

2107067

2 183 758,00

2 183 758,00

2 183 758,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 06

2107067 244

210 000,00

210 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 720
поддержки по публичным нормативным обязательствам

10 06

2107067 313

350 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные 720
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 06

2107067 321

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 720
граждан в целях их социального обеспечения

10 06

Реализация мероприятий муниципальной 720
программы "Защита населения и территории города Искитима от пожаров на 20142016 годы"

Таблица 2
Источники финансирования дефицита бюджета города Искитима на плановый период 2016 и 2017 годов

5 228 400,00

2014 год
Сумма, руб.

2015 год
Сумма, руб.

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

40 633 078,00

39 975 020,00

5 228 400,00

Наименование показателя

Код источника финансирования

1

3

4

5 056 358,00

5 056 358,00

5 056 358,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города, 01 00 00 00 00 0000 000
в том числе:

40 633 078,00

39 975 020,00

1 647 100,00

1 647 100,00

1 647 100,00

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

40 633 078,00

39 975 020,00

79 006 489,00

80 608 098,00

Погашение городскими округами кредитов, предоставленных кредит- 01 02 00 00 04 0000 810
ными организациями в валюте Российской Федерации

-38 373 411,00

-40 633 078,00

210 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий- 01 03 00 00 00 0000 000
ской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

350 000,00

350 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си- 01 03 00 00 00 0000 700
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

425 000,00

425 000,00

425 000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си- 01 03 00 00 04 0000 710
стемы Российской Федерации городскими округами в валюте Российской Федерации

2107067 323

1 198 758,00

1 198 758,00

1 198 758,00

10 06

4500417

60 000,00

60 000,00

60 000,00

Погашение городскими округами бюджетных кредитов, полученных от 01 03 00 00 04 0000 810
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Пособия, компенсации и иные социальные 720
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 06

4500417 321

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 720
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

10 06

Поддержка садоводческих товариществ

0407035

01 02 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 01 02 00 00 00 0000 700
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций городскими округами в 01 02 00 00 04 0000 710
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 01 02 00 00 00 0000 800
валюте Российской Федерации

4500417 810

30 000,00

30 000,00

30 000,00

720

10 06

9907068

500 000,00

500 000,00

500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 720
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 06

9907068 244

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 720
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

10 06

9907068 810

420 000,00

420 000,00

420 000,00

Иные мероприятия в сфере социальной по- 720
литики

10 06

9907069

45 500,00

45 500,00

45 500,00

Пособия, компенсации и иные социальные 720
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

10 06

9907069 321

45 500,00

45 500,00

45 500,00

Поощрение граждан за деятельность, направ- 720
ленную на обеспечение благополучия города
Искитима, вклад в его экономическое, социальное и культурное развитие

10 06

9907070

620 000,00

620 000,00

620 000,00

Пособия, компенсации, меры социальной 720
поддержки по публичным нормативным обязательствам

10 06

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд- 01 03 00 00 00 0000 800
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000

0,00

0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 01 05 02 01 04 0000 510
округов

-1
504
977,00

142 -1
577
925,00

798

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 01 05 02 01 04 0000 610
округов

1
504
977,00

142 1
577
925,00

798

Приложение 11
к решению Совета депутатов
от ________ №____
"О бюджете города Искитима
Новосибирской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
Программа внутренних заимствований города Искитима на 2015 год
Таблица 1
рублей
Объем
привлечения
Внутренние заимствования города

Объем средств, направляемых на погашение

68 373 411,00 -30 000 000,00

в том числе:
9907070 313

620 000,00

1634333056,00

ИТОГО РАСХОДОВ

620 000,00

620 000,00

1

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

2

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1 465 769 566,00 1537165847,00

68 373 411,00 -30 000 000,00

Программа внутренних заимствований города Искитима на 2016 год
Таблица 2

Приложение 9
к решению Совета депутатов
от ___________ № ___
"О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета города Искитима на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
рублей
Публичное нормативное обязательство

2015 год

Внутренние заимствования города

2016 год

79 006 489,00 -38 373 411,00

1

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

2

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

79 006 489,00 -38 373 411,00

Программа внутренних заимствований города Искитима на 2017 год
Таблица 3

2017 год
1 214 163,00

Единовременное денежное вознаграждение, ежемесячные денежные выплаты Почетным 620 000,00
гражданам города Искитима

620 000,00

620 000,00

Единовременная помощь семьям города Искитима при рождении третьего и последую- 350 000,00
щего ребенка

350 000,00

Объем
привлечения
Внутренние заимствования города

2 184 163,00 2 184 163,00

2 184 163,00

1

Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций

2

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

рублей

Объем средств, направляемых на погашение

80 608 098,00 -40 633 078,00

в том числе:
350 000,00

рублей

Объем средств, направляемых на погашение

в том числе:

плановый период

Ежемесячные доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно- 1 214 163,00 1 214 163,00
сти, пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города Искитима

Итого

Объем
привлечения

80 608 098,00 -40 633 078,00
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