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О приобретении товаров в социальных сетях
Важно помнить, что очень часто интернет-продавцами выступают
граждане, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя.
Это значит, что при заключении с ними договора покупателю будет
сложно рассчитывать на гарантии, установленные законом «О защите прав
потребителей».
Если гражданин продает товары или рекламирует в социальных сетях
свои профессиональные услуги (в области профессионального обучения,
консультирования, дизайна, уборки, переездов, бытового обслуживания,
ремонта, красоты и т.п.), то по закону он должен предоставить информацию
о себе (ФИО или наименование юридического лица, место нахождения). Эта
информация нужна для предъявления претензий или вызова такого субъекта
в суд, если он нарушит ваши права.
Помните, что продавец или исполнитель услуг всегда может удалить
информацию из социальных сетей. Прежде чем оплачивать заказ или
договор уточните, получите ли вы онлайн-чек. Если оплата производится
на карту физического лица, довольно сложно будет получить информацию
о настоящем ее держателе, а узнать адрес такого человека могут только
правоохранительные органы (например, в рамках проверки заявления о
совершении преступления).
Прежде всего, попросите у вашего контрагента сведения об ИНН. Если он
осуществляет свою деятельность легально, то представить эти сведения не
составит ему труда.
ИНН позволит Вам проверить информацию о нем:
- в реестре самозанятых
- в реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
Решившись на покупку в социальных сетях, обязательно уточните у
продавца характеристики товара, место производства, наличие инструкции
на русском языке, наличие сертификата или декларации о соответствии.
Сертификат или декларация соответствия - это документ, оформляемый по
результатам лабораторных испытаний. Иными словами - это доказательство
того, что продукция соответствует заявленным техническим регламентам и
является безопасной для потребителя.
Если у покупателя возникают сомнения он вправе самостоятельно
проверить наличие сертификата или декларации соответствия на
официальном сайте Росаккредитации.
Еще один важный критерий выбора продавца: согласие на заключение
договора в письменном виде, в котором будет прописана личность продавца,
его адрес, а если это физическое лицо – паспортные данные. Продавец,
готовый отвечать за качество товара, предоставит все документы и
информацию о себе.
Если покупатель разочарован в купленном онлайн-товаре, в первую очередь
необходимо официально обратиться к продавцу с претензией. На ответ и
разрешение проблемы законом отводится как правило 10 календарных дней.
Если после этого вопрос не решен, для возврата денег – обратиться в суд.
Помните, даже если вы столкнулись с недобросовестным физическим
лицом, которое не зарегистрировано как предприниматель, закон на вашей
стороне. Ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено,
что граждане могут заниматься предпринимательской деятельностью только
после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, однако
если этого не сделано – суд все равно вправе применить к такой сделке Закон
«О защите прав потребителей» и прочие нормы, которые устанавливают для
предпринимателя специальные обязанности по отношению к клиенту.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с местоположением:
Новосибирская область, город Искитим, улица Совхозная, дом 6
(кадастровый номер 54:33:040294:37)
Администрация города Искитима сообщает о проведении публичных
слушаний 18.10.2021 года в 15-00 часов по адресу Новосибирская обл.,
г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с
местоположением: Новосибирская область, город Искитим, улица Совхозная,
дом 6 (кадастровый номер 54:33:040294:37), разрешенное использование
«бытовое обслуживание (3.3)».
Публичные слушания будут проведены с соблюдением всех
рекомендованных профилактических мероприятий.

Материалы по рассматриваемому вопросу размещены в газете
«Искитимские ведомости» и на официальном сайте администрации г.
Искитима в сети «Интернет».
Место и время организации экспозиции демонстрационных материалов и
иных материалов информационного характера по данному вопросу, а также
прием замечаний и предложений участников публичных слушаний: кабинет
№ 9 отдела архитектуры и строительства администрации г. Искитима в
здании по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 в
понедельник, вторник и среду с 14.00 до 16.00 или по электронному адресу
arhitektura_iskitim@mail.ru.
Предложения и замечания по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.
В индивидуальных предложениях и замечаниях по вопросу, вынесенному
на публичные слушания, указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии),
личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания,
и дата подписания. В коллективных предложениях и замечаниях по вопросу,
вынесенному на публичные слушания, должны быть также указаны фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон
(при наличии) лица, которому гражданами поручено представлять данные
предложения и замечания.
Все поступившие в комиссию предложения по вопросу, вынесенному на
публичные слушания, регистрируются комиссией.
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ГЛАВА ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021

Искитим

№ 27-г

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с местоположением: Новосибирская область, город Искитим,
улица Совхозная, дом 6 (кадастровый номер 54:33:040294:37)
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом
города Искитима, решением Совета депутатов города Искитима от 31.05.2017
№ 84 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Искитиме Новосибирской области», решением
Совета депутатов города Искитима от 23.06.2020 № 351 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Искитиме
Новосибирской области по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,
постановлением администрации города Искитима Новосибирской области
от 03.09.2018 № 1375 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства» с целью привлечения жителей города
Искитима к обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 18.10.2021 года в 15-00 часов по
адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с местоположением: Новосибирская область, город
Искитим, улица Совхозная, дом 6 (кадастровый номер 54:33:040294:37),
площадью 1123,0 кв.м. Испрашиваемый вид использования – бытовое
обслуживание (Приложение).
2. Комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке
города Искитима организовать и провести публичные слушания по вопросу,
указанному в п. 1. настоящего постановления.
3. Определить место и время организации экспозиции демонстрационных
материалов и иных материалов информационного характера по вопросу,
указанному в п. 1. настоящего постановления, а также приема замечаний
и предложений участников публичных слушаний: кабинет № 9 отдела
архитектуры и строительства администрации г. Искитима в здании по адресу:
Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 в понедельник,
вторник и среду с 14.00 до 16.00.
4. Управлению делами (О.А Смирнова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте
администрации г. Искитима.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы города Искитима
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- проект предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с местоположением: Новосибирская
область, город Искитим, улица Совхозная, дом 6 (кадастровый номер
54:33:040294:37), площадью 1123,0 кв.м – «бытовое обслуживание» в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного
хозяйства (Жин) (приложение).
Основанием для разработки вышеуказанного проекта является обращение
Сумолайнен Ирины Анатольевны (по доверенности Отроковой И.В.), о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка «бытовое обслуживание». Земельный участок находится
в собственности физического лица.
Проект разрабатывается в целях использования вышеуказанного
земельного участка для обслуживания населения.
На данном земельном участке расположен объект капитального
строительства, постановлением от 10.09.2021 № 1206 принято решение
о переводе жилого помещения в нежилое помещение, индивидуального
жилого дома по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Совхозная, дом
6, с целью последующего использования в качестве здания общественного
назначения для обслуживания населения.
Указанный земельный участок согласно Правил землепользования и
застройки города Искитим расположен в зоне застройки индивидуальными
жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин).
Градостроительным регламентом данной территориальной зоны, условно
разрешенным
видом
использования
предусмотрено
разрешенное
использование – «бытовое обслуживание». В соответствии с Классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10.11.2020 № П/0412, данное разрешенное использование
предусматривает размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро).
В целях возможного использования испрашиваемой территории для
обслуживания населения проектом вносится предложение:
- предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с местоположением: Новосибирская область, город
Искитим, улица Совхозная, дом 6 (кадастровый номер 54:33:040294:37),
площадью 1123,0 кв.м – «бытовое обслуживание (3.3)» в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства
(Жин).

Приложение
ВЫКОПИРОВКА ИЗ СХЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

С.И. Шимкив

Приложение к постановлению
Главы города Искитима Новосибирской
области от 04.10.2021 №27-г

Земельный участок с местоположением: Новосибирская область, город
Искитим, улица Совхозная, дом 6 (кадастровый номер 54:33:040294:37),
площадью 1123,0кв.м.

ПРОЕКТ
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с местоположением:
Новосибирская область, город Искитим, улица Совхозная,
дом 6 (кадастровый номер 54:33:040294:37),
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской
области от 23.12.2009 № 410 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Искитима» (в редакции решения сессии Совета депутатов
г. Искитима от 25.08.2021 № 417), на основании заключения по результатам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка от _________,
рекомендаций комиссии по градостроительству, землепользованию и
застройке города Искитима о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка от __________,
подготовлен:

- земельный участок с местоположением: Новосибирская область,
город Искитим, улица Совхозная, дом 6 (кадастровый номер 54:33:040294:37),
площадью 1123,0 кв.м.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.09.2021

Искитим

№ 624-р

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции
в администрации города Искитима Новосибирской области на 2021-2024 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации Национального плана
противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478, и устранения причин и условий, способствующих
совершению коррупционных нарушений на территории городского округа Искитим Новосибирской области
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Искитима Новосибирской области на 2021 -2024
годы (далее – План).
2. Руководителям структурных подразделений администрации г. Искитима:
2.1. обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
2.2. оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении принимаемых мер по противодействию коррупции.
3. Управлению делами администрации г. Искитима (Смирнова О.А.):
3.1. обеспечить размещение информации о ходе выполнения плана на официальном сайте администрации города Искитима;
3.2. обобщать практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции и принимать меры по повышению результативности и
эффективности работы с указанными обращениями.
4. Распоряжение администрации города Искитима от 14.08.2018 № 541-р «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в городе
Искитиме на 2018-2020 годы» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами Смирнову О.А.
Глава города Искитима

С.В. Завражин
Утвержден
распоряжением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 29.09.2021 № 624-р

План
мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Искитима Новосибирской области на 2021 -2024 годы
№
п.
1

1.1

2.1

2.2

3.1

3.2

Срок исполнения
(срок доклада об
Ожидаемый результат
исполнении)
2
3
4
5
1. Систематизация и актуализация нормативной правовой базы по вопросам противодействия коррупции
Подготовка в установленном порядке проектов
правовых актов администрации г. Искитима,
направленных на противодействие коррупции, в том
Управление делами
В течение
Актуализация правовой базы
числе внесение изменений в действующие правовые
Юридический отдел 2021–2024 годов
по вопросам противодействия коррупции
акты в соответствии
с изменениями федерального, областного
законодательства
2. Правовая экспертиза муниципальных нормативных правовых актов города Искитима и их проектов на коррупциогенность
Структурные
подразделения
Внесение изменений в административные регламенты
администрации, к
предоставления муниципальных услуг, разработка и
Регламентация
сфере деятельности
По мере
утверждение новых
предоставления
которых относится
необходимости
административных регламентов предоставления
муниципальных услуг
предоставление
муниципальных услуг
муниципальных
услуг
Юридический отдел,
Выявление и устранение коррупциогенных
Проведение антикоррупционной
структурные
факторов
экспертизы проектов муниципальных нормативных
подразделения
Повышение качества подготовки проектов
правовых актов
В течение
администрации в
муниципальных правовых актов и подготовка
администрации города Искитима и их
2021–2024 годов
части проведения
предложений по совершенствованию
проектов при осуществлении правовой экспертизы
мониторинга
подготовки проектов муниципальных
и мониторинге правоприменения
правоприменения
правовых актов
3. Совершенствование комплекса мер по профилактике коррупции на муниципальной службе
Проведение разъяснительной работы о необходимости
Предупреждение и устранение коррупции в
соблюдения муниципальными служащими
В течение
Управление делами
администрации
ограничений, запретов, установленных
2021–2024 годов
города Искитима
в целях противодействия коррупции
Анализ поступившей из СМИ, от граждан и
юридических лиц информации о фактах подготовки
и совершения коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающих условия для совершения
Выявление фактов коррупции, направление
коррупционных правонарушений от имени или
В течение
информации о фактах коррупционных
в интересах юридических лиц (коммерческий
Управление делами
2021–2024 годов
правонарушений в правоохранительные
подкуп, незаконное вознаграждение от имени
органы в соответствии с компетенцией
юридического лица, незаконное привлечение к
трудовой деятельности муниципального служащего,
либо бывшего муниципального служащего и другие
правонарушения)
Мероприятие

Ответственный
исполнитель
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Организация и проведение обучающих
семинаров и совещаний, иных мероприятий
в целях доведения до муниципальных служащих
изменений положений законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, в том
3.3
Управление делами
числе по вопросам приема, анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, проведения
антикоррупционных проверок, соблюдения положений
антикоррупционного законодательства

3.4.

Принятие мер по выявлению личной
заинтересованности при осуществлении
закупок товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд

УЭР, отдел
бухгалтерского
учета, контрактная
служба
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В течение
2021–2024 годов

Предупреждение и устранение коррупции в
администрации
города Искитима

В течение
2021–2024 годов

Предупреждение и устранение коррупции в
сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд

4. Повышение эффективности использования муниципального имущества
Совершенствование системы мер
по противодействию коррупции
при осуществлении полномочий
4.1 по управлению и распоряжению муниципальной
собственностью, в том числе по распоряжению
земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена

УИиЗО

В течение
2021–2024 годов

Предупреждение и устранение коррупции в
администрации
города Искитима

Анализ порядка заключения
договоров, предметом
(объектом) которых являются
4.2
жилые помещения
муниципального жилищного
фонда города Искитима

ОГХ, УИиЗО

В течение
2021–2024 годов

Выявление нарушений
законодательства
при использовании объектов
муниципального жилищного
фонда города Искитима;
устранение нарушений

Совершенствование
осуществления финансового
контроля за операциями с бюджетными средствами
получателей средств бюджета города, а также за
4.3 соблюдением получателями бюджетных инвестиций
и муниципальных гарантий условий выделения,
получения, целевого
использования и возврата бюджетных средств

УФиНП

В течение
2021–2024 годов

Обеспечение целевого и эффективного
использования бюджетных средств города

Отдел контроля

Ежегодно
Доклад о результатах
Выявление фактов неэффективного
20 января. Итоговый
использования бюджетных средств.
доклад представить
до 30 ноября 2024 г.

Анализ осуществления главными администраторами
4.4. бюджетных средств внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

5. Усиление антикоррупционной составляющей в кадровой работе, и внедрение антикоррупционных механизмов в практику кадровой работы
Проведение проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых
гражданами,
5.1
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации города
Искитима, и муниципальными служащими
администрации города Искитима
Анализ сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы города Искитима, и муниципальными
служащими администрации города Искитима,
сведений о соблюдении муниципальными
служащими требований к служебному поведению,
5.2 о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов и соблюдении установленных для них
запретов, ограничений и обязанностей, а также
сведений о соблюдении гражданами, замещавшими
должности муниципальной службы города Искитима,
ограничений при заключении ими после ухода
с муниципальной службы трудового договора и
(или) гражданско-правового договора в случаях,
предусмотренных федеральными законами

Выявление фактов
правонарушений;
привлечение
к дисциплинарной
ответственности виновных
лиц, снижение коррупционных рисков при
замещении должностей муниципальной
службы

Управление делами

По мере
поступления
информации
в соответствии
с действующим
законодательством

Управление делами,

По мере поступления
информации в
Выявление фактов правонарушений,
соответствии с
привлечение к дисциплинарной
действующим
ответственности виновных лиц
законодательством

Размещение на сайте администрации города Искитима
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых
5.3
Управление делами
лицами, замещающими должности муниципальной
службы, включённые в перечень, установленный
муниципальным правовым актом

Ежегодно в
соответствии
с действующим
законодательством

Реализации антикоррупционных мер,
предусмотренных действующим
законодательством
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Проведение проверок соблюдения муниципальными
служащими ограничений
и запретов, связанных
с муниципальной службой, требований о
предотвращении
или урегулировании конфликта интересов,
5.4 исполнения ими обязанностей, установленных
Федеральными законами
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации»,
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»

Управление делами

По мере
поступления
информации
в соответствии
с действующим
законодательством

Мониторинг исполнения установленного порядка
сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с их должностным положением
5.5 или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении в доход, соответствующего
бюджета средств, вырученных от его реализации

Управление делами

Ежегодно

Снижение коррупционных рисков

Повышение эффективности кадровой работы в части,
касающейся ведения личных дел муниципальных
служащих, в том числе контроля за актуализацией
5.6. сведений, содержащихся в анкетах, представляемых
при поступлении на такую службу, об их
родственниках и свойственниках в целях выявления
возможного конфликта интересов.

Управление делами

По мере
необходимости

Реализация антикоррупционных мер,
предусмотренных действующим
законодательством
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Выявление фактов
правонарушений;
привлечение
к дисциплинарной
ответственности виновных
лиц

6. Меры по повышению профессионального уровня муниципальных служащих
Организация участия муниципальных служащих в
должностные обязанности которых входит участие
в противодействии коррупции, в мероприятиях
6.1 по профессиональному развитию в области
Управление делами
противодействия коррупции, в том числе их обучение
по дополнительным профессиональным программам в
области противодействия коррупции.

В течение
2021–2024 годов

Повышение профессиональных знаний
муниципальных служащих

Организация участия лиц, впервые поступивших на
муниципальную службу и замещающих должности,
6.2 связанные с соблюдением антикоррупционных
стандартов, в мероприятиях по профессиональному
развитию в области противодействия коррупции

По мере
необходимости

Повышение профессиональных знаний
муниципальных служащих

В течение
2021–2024 годов

Профессиональное развитие муниципальных
служащих

Управление делами

Организация участия муниципальных служащих в
должностные обязанности которых входит участие
в проведении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях
6.3.
Управление делами
по профессиональному развитию в области
противодействия коррупции, в том числе их обучение
по дополнительным профессиональным программам в
области противодействия коррупции

7. Взаимодействие с гражданами и институтами гражданского
общества по вопросам противодействия коррупции, антикоррупционное просвещение граждан
Обновление на официальном сайте администрации
города Искитима разделов
для посетителей
( в т.ч. раздела «Противодействие коррупции») с
7.1 указанием сведений о структуре
органов местного
самоуправления города
Искитима, их функциональном назначении, времени
приема граждан и других сведений
7.2

Организация антикоррупционной пропаганды,
информирование населения о выявленных
фактах коррупционного поведения и коррупции в
администрации города Искитима, принятых мерах.

Формирование в коллективах структурных
подразделений администрации города Искитима
7.3. обстановки нетерпимости к фактам взяточничества,
проявления корыстных интересов в ущерб интересам
службы
Подведение итогов реализации плана
7.4. противодействия коррупции
в администрации города Искитима

Управление делами,
Структурные
подразделения
администрации

В течение
2021–2024 годов

Обеспечение права граждан
на получение достоверной
информации о деятельности администрации г.
Искитима и должностных лиц

Управление делами

В течение
2021–2024 годов

Предотвращение фактов коррупции в
администрации г. Искитима

Руководители
структурных
подразделений

В течение
2021–2024 годов

Предотвращение фактов коррупции в
администрации г. Искитима

Управление делами

I квартал
I квартал
I квартал
I квартал

Обобщение информации,
представленной ответственными
исполнителями, разработка
предложений по вопросам
противодействия коррупции

Примечание: используемые сокращения:
УИиЗО – управление имущества и земельных отношений администрации города Искитима;
ОГХ - отдел городского хозяйства администрации города Искитима;
УФиНП – управление финансов и налоговой политики администрации г.Искитима;
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств;
УЭР – управление экономического развития администрации города Искитима

2022 года,
2023 года,
2024 года
2025 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2021

Искитим

№ 1292

О внесении изменений в базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
города Искитима, подведомственными МКУ ЦБО, на 2021 год, утвержденные постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 11.01.2021 года №4 (с изменениями, внесенными постановлением от 01.03.2021 года №261,
от 18.03.2021 года №355, от 28.06.2021 года №881, от 13.07.2021 года №945, от 02.08.2021года №1032, от 25.08.2021 года №1138)

На основании пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации г. Искитима Новосибирской
области от 11.12.2015 г. № 2333 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений города Искитима и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», администрация города
Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый норматив затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Искитима, подведомственными МКУ
ЦБО на 2021 год (далее – Базовый норматив), утвержденные постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 11.01.2021 года
№4 (с изменениями, внесенными постановлением от 01.03.2021 года №261, от 18.03.2021 года №355, от 28.06.2021 года №881, от 13.07.2021 года №945, от
02.08.2021 года №1032, от 25.08.2021 года №1138), следующие изменения:
1.1. Строку 22 Базового норматива изложить в следующей редакции:
«
Реализация основных общеобразовательных
муниципальное бюджетное программ начального общего образования

801012О.99.0.БА81АЭ92001

48201,46 430 человек 184222

общеобразовательное
22

учреждение – средняя

Реализация основных общеобразовательных

общеобразовательная

программ основного общего образования

802111О.99.0.БА96АЮ58001 57458,24 441 человек 188934 51744 230

школа №4 города Искитима
Новосибирской области

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11АЮ58001 61261,9

86

человек 36844
».

1.2. Строку 34 Базового норматива изложить в следующей редакции:
«
муниципальное автономное учреждение
34

«Центр отдыха и оздоровления «Лесная
сказка» города Искитима Новосибирской
области

Организация
отдыха детей и 920700О.99.0.АЗ22АА02001

1513,08

молодежи

10284

человекодень

53 189

15 613 679,91

».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Искитима в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Пункт 1.1. настоящего постановления вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношение, возникшие с
13.09.2021 года.
4. Пункт 1.2. настоящего постановления вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ ЦБО Хребтова О.Н.

Глава города Искитима

С.В.Завражин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021

Искитим

№ 1309

Об определении регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области – Фонд модернизации и
развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, владельцем специального счета для
формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Искитима и об отмене некоторых
постановлений администрации города Искитима Новосибирской области
В соответствии с частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Искитима, администрация г. Искитима Новосибирской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области – Фонд модернизации и развития жилищнокоммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, владельцем специального счета для формирования фонда капитального
ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Искитим, мкр. Южный, д. 45, собственники помещений в котором не приняли решение,
предусмотренное частью 8 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, о выборе владельца специального счета или об изменении способа
формирования фонда капитального ремонта.
2.Отменить:
2.1.Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 04 августа 2021 г. № 1037 «Об определении регионального оператора
капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области – Фонд модернизации ЖКХ, владельцем специального счета для формирования фонда
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Искитима».
2.2.Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 25 августа 2021 г. № 1139 «О внесении изменений в постановление
администрации города Искитима Новосибирской области от 04.08.2021
№ 1037 «Об определении регионального оператора капитального ремонта
многоквартирных домов Новосибирской области – Фонд модернизации ЖКХ, владельцем специального счета для формирования фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на территории города Искитима».
3.МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Искитима не позднее семи дней со дня издания настоящего постановления:
3.1.Направить копию постановления в адрес регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Новосибирской области – Фонд
модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, государственной жилищной инспекции
Новосибирской области, российской кредитной организации ПАО Сбербанк, в которой открыт специальный счет.
3.2.Разместить постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Искитима К.В. Сеничева
И.о. главы города Искитима

С.И.Шимкив

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021

Искитим

№ 1311

О внесении изменений в постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 30.12.2020 года № 1608
«Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями,
подведомственными МКУ Управление культуры города Искитима и корректирующих коэффициентов на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 25.05.2021 №714, от 04.08.2021 №1043)
В соответствии с постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 11.12.2015 № 2333 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Искитима и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания», администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 30.12.2020 года №1608 «Об утверждении
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ Управление
культуры города Искитима и корректирующих коэффициентов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 25.05.2021 №714, от 04.08.2021
№1043) (далее – постановление):
1.1 Приложение 1 к постановлению изложить в редакции, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2 Приложение 7 к постановлению изложить в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с 2021 года.
3.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.начальника МКУ Управление культуры города Искитима Ткачеву Т.В.
И.о. главы города Искитима

С.И.Шимкив
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Приложение 1
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской
области от 01.10.2021 № 1311
«Приложение 1
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской
области от 30.12.2020 № 1608

Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг
Муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ управление культуры на 2021 год

№ Уникальный номер
п/п реестровой записи

Условия
(формы)
Наименование и содержание муниципальной
оказания
услуги
муниципальной
услуги

Наименование
показателей,
характеризующих
объем
муниципальной
услуги

наименование

Базовый
норматив затрат
на оказание
муниципальных
услуг, руб.

Единица

48183,29

900400О.99.0.ББ72АА00001

Организация и проведение мероприятий

На территории
Российской
Федерации

2

949916О.99.0.ББ78АА00000

Организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
(с учетом всех форм)

В стационарных Количество
условиях
посещений

Человек

15824,28

3

910200О.99.0.ББ82АА00000

В стационарных
Число посетителей
условиях

Человек

202,45

4

910200О.99.0.ББ82АА01000

Вне стационара

Число посетителей

Человек

98,54

5

910200О.99.0.ББ82АА02000

Удалено через
сеть Интернет

Число посетителей

Человек

118,09

6

910100О.99.0.ББ83АА00000

В стационарных Количество
условиях
посещений

Единица

160,55

7

910100О.99.0.ББ83АА01000

Вне стационара

Количество
посещений

Единица

130,59

8

910100О.99.0.ББ83АА02000

Удалено через
сеть Интернет

Количество
посещений

Единица

156,31

9

804200О.99.0.ББ52АЗ44000

Реализация дополнительных
общеразвивающих
программ(художественная)

Очная форма
обучения

Количество
человеко-часов

Человеко-час

150,45

10

802112О.99.0.ББ55АА48000

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств(Фортепиано)

Очная форма
обучения

Количество
человеко-часов

Человеко-час

225,97

11

802112О.99.0.ББ55АБ04000

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств(Струнные инструменты)

Очная форма
обучения

Количество
человеко-часов

Человеко-час

225,97

12

802112О.99.0.ББ55АБ60000

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств(Духовые и ударные инструменты)

Очная форма
обучения

Количество
человеко-часов

Человеко-час

225,97

13

802112О.99.0.ББ55АВ16000

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств(Народные инструменты)

Очная форма
обучения

Количество
человеко-часов

Человеко-час

225,97

14

802112О.99.0.ББ55АД16000

Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств(Живопись)

Очная форма
обучения

Количество
человеко-часов

Человеко-час

74,93

1

Публичный показ музейных предметов,
музейных коллекций

Библиотечное, библиографическое
и информационное обслуживание
пользователей библиотеки

Количество
проведенных
мероприятий

Единица
измерения
по ОКЕЙ

».
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Приложение 2
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской
области от 01.10.2021 № 1311
«Приложение 7
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской
области от 30.12.2020 № 1608
Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат муниципальных услуг, оказываемых
Муниципальными учреждениями, подведомственными МКУ управление культуры на 2021 год

2

3
4
5
6
7
8

9

10

11

12

13

14

Организация
900400О.99.0.
и поведение
ББ72АА00001
мероприятий
Организация
деятельности клубных
формирований
949916О.99.0. и формирований
ББ78АА00000 самодеятельного
народного
творчества(с учетом
всех форм)
910200О.99.0.
ББ82АА00000
Публичный показ
910200О.99.0.
музейных предметов,
ББ82АА01000
музейных коллекций
910200О.99.0.
ББ82АА02000
910100О.99.0. Библиотечное,
ББ83АА00000 библиографическое
910100О.99.0. и информационное
ББ83АА01000 обслуживание
910100О.99.0. пользователей
ББ83АА02000 библиотеки
Реализация
дополнительных
804200О.99.0.
общеразвивающих
ББ52АЗ44000
программ
(художественная)
Реализация
дополнительных
802112О.99.0. предпрофесББ55АА48000 сиональных программ
в области искусств
(Фортепиано)
Реализация
дополнительных
предпрофес802112О.99.0.
сиональных
ББ55АБ04000
программ в области
искусств (Струнные
инструменты)
Реализация
дополнительных
предпрофес802112О.99.0.
сиональных программ
ББ55АБ60000
в области искусств
(Духовые и ударные
инструменты)
Реализация
дополнительных
предпрофес802112О.99.0.
сиональных
ББ55АВ16000
программ в области
искусств (Народные
инструменты)
Реализация
дополнительных
802112О.99.0. предпрофесББ55АД16000 сиональных программ
в области искусств
(Живопись)

На территории
Российской
Федерации

Количество
проведенных
мероприятий

-

-

0,41071

Человек

-

-

1,250571 0,749429

Человек

-

-

-

Человек

-

-

Человек

-

Единица

МБУК «ЦБС»
г.Искитима

Единица

МБУ Парк
КиО им.И.В.
Коротеева
г.Искитима
МБУК
«ИГИХМ»
г.Искитима

МБУ ДК
«Молодость»
г.Искитима

Наименование
и содержание
муниципальной
услуги

МБУ ДК
«Октябрь»
г.Искитима

1

Уникальный
номер
реестровой
записи

Единица
Показатель корректирующего коэффициента для муниципальных
Наименование измерения
учреждений, подведомственных МКУ управление культуры
по
ОКЕЙ
показателей,
характеризующих объем
наименомуниципальной
вание
услуги
МБОУ ДО
«ДМШ»
г.Искитима
МБОУ ДО
«ДШИ»
г.Искитима

№
п/п

Условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

-

-

-

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

-

-

-

1,0

Единица

-

-

-

-

-

-

1,0

Единица

-

-

-

-

-

-

1,0

Очная форма
обучения

Количество
Человеко1,50196 0,49804 человеко-часов час

-

-

-

-

Очная форма
обучения

Количество
Человеко1,0
человеко-часов час

-

-

-

-

-

-

Очная форма
обучения

Количество
Человеко1,0
человеко-часов час

-

-

-

-

-

-

Очная форма
обучения

Количество
Человеко1,0
человеко-часов час

-

-

-

-

-

-

Очная форма
обучения

Количество
Человеко1,0
человеко-часов час

-

-

-

-

-

-

Очная форма
обучения

Количество
Человекочеловеко-часов час

1,0

-

-

-

-

-

В стационарных Количество
условиях
посещений

В стационарных Число
условиях
посетителей
Число
Вне стационара
посетителей
Удалено через Число
сеть Интернет посетителей
В стационарных Количество
условиях
посещений
Количество
Вне стационара
посещений
Удалено через Количество
сеть Интернет посещений

0,2461262 2,343163

».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021

Искитим

№ 1312

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области»,
утвержденную постановлением администрации г.Искитима Новосибирской области от 26.08.2020г. №982 (в редакции от 25.03.2021 №390)
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 25.08.2021г.
№416 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 23.12.2020 №371 «О бюджете города Искитима
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 10.03.2021 №381, от 23.06.2021 №402), Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации, утвержденной постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 13.04.2018 г. №534, администрация г.Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную
постановлением администрации г. Искитима от 26.08.2020 № 982 (в редакции от 25.03.2021 №390), изложив ее согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города К.В. Сеничева.
И.о. главы города Искитима

С.И.Шимкив

Приложение
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской области
от 01.10.2021 №1312
«Утверждена постановлением
администрациигорода Искитима
Новосибирской области
от 26.08.2020г. №982
Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области»
I. Паспорт муниципальной программы
Наименование
Краткое содержание
разделов
Наименование
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области» (далее - программа)
программы
Заказчик
программы

Администрация г. Искитима Новосибирской области

Разработчик
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Искитима Новосибирской области (далее МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима)

Исполнители
программы

МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитима Новосибирской области (далее - МКУ
«УКС»),
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г. Искитима Новосибирской области
(далее - МБУ «УБ и ДХ»).

Перечень
подпрограмм

Подпрограммы не выделяются

Цели и задачи
программы

Цель: повышение уровня комфортности и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города
Задачи:
1. Совершенствование системы управления в сфере жилищно-коммунального обслуживания.
2. Развитие, модернизация и повышение надежности коммунальной инфраструктуры города Искитима.
3. Совершенствование благоустройства территории города Искитима.
4. Развитие и устойчивое функционирование жилищного хозяйства города Искитима.

Целевые
индикаторы
и показатели
программы

Целевые индикаторы:
Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального обслуживания, (%).
Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом,( %.)
Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного горячим водоснабжением, (%).
Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного центральным отоплением, (%).
Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водоотведением (канализацией), (%).
Уровень газификации жилищного фонда природным газом (из расчетной потребности), (%).
Выполнение муниципального задания МБУ «УБиДХ», (%).
Снос аварийного жилья, (ед.).

Сроки и этапы
Период реализации муниципальной программы - 2021 - 2026 годы.
реализации
Этапы реализации программы не выделяются.
программы
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Ресурсное
обеспечение
программы

Финансирование программы осуществляется в объеме – 426 337,6 тыс. рублей, из них:
2021 год всего – 246 939,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 213 116,9 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 33 822,1 тыс. рублей.
2022 год всего – 22 798,6 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 497,2 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 22 301,4 тыс. рублей.
2023 год всего – 25 097,3 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 486,6 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 24 610,7 тыс. рублей.
2024 год всего – 77 487,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 43 262,6 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 34 224,6 тыс. рублей.
2025 год всего – 29 153,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 512,6 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 28 640,6 тыс. рублей.
2026 год всего – 24 862,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 512,6 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 24 349,8 тыс. рублей.
Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Искитима объемом бюджетных ассигнований на
реализацию программы.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального обслуживания 92%.
Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом 94,6%.
Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного горячим водоснабжением 85,5%.
Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного центральным отоплением 85,5%.
Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водоотведением (канализацией) 92,7%.
Уровень газификации жилищного фонда природным газом (из расчетной потребности) 70%.
Выполнение муниципального задания МБУ «УБиДХ» 100%.
Снос аварийных домов, 41 ед.

11

Электронный
адрес
размещения
http://iskitim.nso.ru/
программы в
сети Интернет
II. Обоснование необходимости реализации программы
Жилищно-коммунальное хозяйство - это отрасль народного хозяйства, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей
населения в услугах, обеспечивающих их нормальные условия жизни и работы.
Поскольку ЖКХ представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности
человека, прежде всего, комфортности жилища, его инженерное благоустройство, от которых зависит качество жизни, то, жилищно-коммунальную
систему можно определить как сферу услуг, определяющую уровень жизни населения. И, следовательно, данная сфера связана с интересами государства,
и оно рассматривает свою деятельность в этой сфере как приоритетную. Важнейшей составной частью государственной политики в сфере ЖКХ является
реформирование отрасли.
В ЖКХ входят жилищное хозяйство (капитальный и текущий ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных
коммуникаций, а также благоустройство территорий, утилизация мусора, ритуальное обслуживание.
В соответствии с пунктами 4, 4.1, 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесена:
«4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа».
Жилищно-коммунальное хозяйство является сложным объектом управления, так как все проблемы ЖКХ – одни из самых чувствительных для населения
города.
По состоянию на 01.01.2020 жилищно-коммунальный комплекс города Искитима насчитывал:
10 отопительных котельных общей мощность 370 Гкал/час, из них работающие на твердом топливе - 1 ед. и 8 ед. работающих на природном газе. Из этого
числа 5 теплоисточников являются муниципальными, а остальные теплоисточники находятся на балансе различных организаций;
116,24 км тепловых сетей, в том числе в муниципальной собственности -87,8 км;
109,1 км водопроводных сетей из них 70,86 км канализационных сетей в муниципальной собственности;
559,67 км линий электропередач и 132 трансформаторные подстанции в муниципальной собственности, переданные в аренду.
Объекты жилищно-коммунального хозяйства города характеризуются высоким уровнем износа (от 53 до 74% износа по видам объектов), что обуславливает
необходимость модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
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Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 65
%, водоснабжения – 74 %, водоотведения – 70%. Протяженность инженерных
сетей, ветхие и нуждающихся в замене, в 2019 году составила 190,316 км или
более 60 % от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения –
31,816 км, сетей водоснабжения – 108,8 км, сетей водоотведения – 49,7 км.
В городе Искитиме газопроводы высокого давления построены полностью,
за счет средств областного и местного бюджетов.
Для 100 процентного обеспечения жителей города Искитима природным
газом необходимо строительство газопроводов низкого давления. В настоящее
время нет возможности профинансировать работы по строительству
газопроводов низкого давления из областного и местного бюджетов по
причине отсутствия средств в указанных бюджетах.
При низких доходах, большинство жителей г. Искитима при газификация
личных домовладений не в состоянии оплачивать работы по прокладке
ВДГО (внутридомового газового оборудования). Существующие условия
при кредитовании на цели газификации жилья согласно требованиям ЦБ РФ.,
а именно, процентная ставка на «газовый» кредит в размере 15% в год для
жителей города с низкой платежеспособностью является неподъемной. На
такие условия жители не соглашаются.
По состоянию на 01.06.2020 года протяженность муниципальных
газопроводов высокого давления составляет 11,9495 км, газопроводов
низкого давления 74,80485 км. Переведено на использование природного газа
3646 домовладений. На 01.01.2020 уровень газификации жилищного фонда в
г. Искитиме природным газом (от расчетной потребности) составил 64%. По
Российской Федерации уровень газификации к началу 2020 года составлял в
среднем 70,1%, в городах – 71,9%, на селе – 59,4%. В 2016-2020 годах было
построено 7,565 км. газопроводов, на эти цели было израсходовано 16 115
тыс. руб. из средств областного и местного бюджетов.
Следующим условием комфортности проживания населения города
Искитима является обеспечение качественной питьевой водой.
Действующие объекты системы водоснабжения и водоотведения в г.
Искитиме не только изношены, но и крайне недостаточны. Существующая
ситуация по обеспечению населения питьевой водой, отвечающей
требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном
количестве, а также очистка образующихся бытовых стоков до экологически
нормативного уровня по-прежнему остается актуальной.
Также проблемой в городе Искитиме является техническое состояние
сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Транспортировка воды
и стоков осуществляется по сетям, срок эксплуатации которых составляет
более 40 лет, их изношенность достигает 80%. В связи с высокими
показателями ветхости водопроводных и канализационных сетей намечается
ежегодный прирост утечек в системах водопроводно-канализационного
хозяйства, возрастает ежегодное число аварийных ситуаций. За период
с 2017 по 2019 годы было построено 0,6 км водопроводных сетей. Общая
протяженность водопроводных сетей составляет 109,1 км.
Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и
своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства города
Искитима реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности
объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. К
началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах
котельных, заключаются договора на поставку природного газа.
В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания
жилищного фонда города Искитима требуется обеспечение оптимизации
процессов планирования, проведение поддерживающего ремонта ветхого и
аварийного жилищного фонда.
В 2019-2020 годах на выполнение работ по ремонту ветхого и аварийного
жилищного фонда было направлено 1530,6 тыс. руб. В городе проводятся
работы по переселению граждан из авариных домов. В период с 2017 по 2019
годы было снесено 7 аварийных домов, в том числе в 2019 году - три.
Благоустройство территории города Искитима - это важное направление,
которое способствует повышению качества жизни граждан. Общая
протяженность улиц (дорог), автодорог, внутриквартальных проездов,
тротуаров, мостов, путепроводов, переходов мостовых переданных на
обслуживание МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г.
Искитима составляет 205,030 тыс.м. Общая площадь круговых перекрестков
и площадей составляет 33 974 м2.
Также МКУ «УБиДХ» занимается уборкой несанкционированных свалок
в рамках муниципального задания.
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Зеленые насаждения - важнейший элемент внешнего благоустройства
населенных пунктов. Роль зеленых уголков отдыха в организации
комфортной, здоровой среды обитания человека в населенных пунктах
настолько велика, что ее трудно переоценить. Являясь важным элементом
благоустройства, они выполняют и другую важную функцию - оздоровление
окружающей среды, вносят размеренность и гармонизируют пространство
города Искитима.
Одной из важнейших социально значимых задач является обеспечение
освещения территорий города Искитима. Улицы, проезды на территории
города не имеют должного освещения, особенно улицы частного сектора,
районы новостроек. Кроме того, старые сети требуют ремонта и необходим
монтаж новых воздушных сетей на улицах, не имеющих наружного
освещения. Износ сетей и оборудования наружного уличного освещения
составляет 75 %.
Общая протяженность сетей уличного освещения в городе составляет
559,67 км. За период 2016-2019 гг. построено 15,53 км. сетей уличного
освещения. В период действия программы в 2021-2024 годах планируются
работы по двум направлениям:
- реконструкция и ремонту распределительных электрических сетей
города;
- строительство линий уличного освещения.
Учитывая сложность и необходимость в условиях ограниченного
финансирования, выработки комплексного и системного подхода решения
проблем, обеспечивающего улучшение качества жизни населения,
представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках
настоящей муниципальной программы с использованием программноцелевого метода.
Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области» является
логическим продолжением ранее действующей муниципальной программы
«Содержание и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города
Искитима Новосибирской области в 2016 – 2020 годах» и разработана в
соответствии с приоритетами развития города Искитима, определенными
Стратегией социально-экономического развития города Искитима
Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной Решением
Совета депутатов города Искитима от 26.02.2020 №314 и основами
государственной политики Новосибирской области в сфере ЖКХ.
Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области
до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской
области от 19.03.2019 N 105-п поставлены задача 8.1.2. «Обеспечить
инфраструктурное развитие агломераций и формирование комфортной
среды проживания» и задача 8.2.4 «Обеспечить создание современной
коммунально- энергетической инфраструктуры».
Данные задачи решается посредством реализации мероприятий
государственной программы Новосибирской области «Жилищнокоммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16 февраля 2015
г. N 66-п.
Участие города Искитима предусмотрено на условиях софинансирования
соответствующих мероприятий государственной программы и на основании
ежегодно заключаемых между МЖКХиЭ НСО и городом Искитимом
соглашений о предоставлении субсидий на финансирование расходов,
связанных с осуществлением мероприятий государственной программы.
Муниципальная программа разработана с учетом принципов
стратегического планирования в городе Искитиме, таких как:
- интеграция развития города в социально-экономические и
социокультурные процессы, протекающие в Новосибирской области,
Российской Федерации;
- ориентация не на совокупность отдельных мероприятий, а на системный
характер планируемых преобразований, сохраняющий целостный образ
города и предполагающий выбор наиболее эффективных альтернатив из
всего многообразия потенциальных вариантов достижения поставленных
целей;
- стремление к оптимальному сочетанию экономической эффективности
и социальной направленности приоритетных направлений развития города.
И поэтому задачи и показатели муниципальной программы увязаны
с показателями социально-экономического развития города Искитима,
характеризующие результат достижения целей Стратегии в сфере ЖКХ
и с показателями социально-экономического развития Новосибирской
области, характеризующие результат достижения целей Стратегии, решения
поставленных задачи 8.1.2. «Обеспечить инфраструктурное развитие
агломераций и формирование комфортной среды проживания» и задачи
8.2.4 «Обеспечить создание современной коммунально- энергетической
инфраструктуры» (п.192, п.п. 204-209).
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III. Цели, задачи, целевые индикаторы программы
Значение целевого индикатора1
Период реализации
программы по годам

Год,
Единица
измерения предшествующий
началу реализации
программы (2020) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ЦЕЛЬ - Повышение уровня комфортности и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города.

№ п/п

Цель, задача

1

2

Целевой индикатор

Задача 1
Совершенствование
системы управления в сфере
жилищно-коммунального
обслуживания.

1.Удовлетворенность населения
города деятельностью Главы в
сфере жилищно-коммунального
обслуживания.

Задача 2
Развитие, модернизация
и повышение надежности
коммунальной
инфраструктуры города
Искитима

2.1. Удельный вес общей площади
жилого фонда, оборудованного
водопроводом.
2.2. Удельный вес общей площади
жилого фонда, оборудованного
горячим водоснабжением.
2.3. Удельный вес общей площади
жилого фонда, оборудованного
центральным отоплением
2.4. Удельный вес общей площади
жилого фонда, оборудованного
водоотведением (канализацией).
2.5. Уровень газификации
жилищного фонда в г.Искитиме
природным газом (из расчетной
потребности).

Задача 3
Совершенствование
3.1 Выполнение муниципального
благоустройства территории задания МБУ «УБиДХ»
города Искитима
Задача 4
Развитие и устойчивое
функционирование
4. Снос аварийных жилых домов
жилищного хозяйства города
Искитима.

Всего по
программе
12

%

82,7

83

84

86

88

90

92

До 92

%

88,6

89

90

91

92

93

94,6

До 94,6

%

79,5

80

81

82

83

84

85,50

До 85,5

%

79,5

80

81

82

83

84

85,5

До 85,5

%

86,7

87,7

88,7

89,7

90,7

91,7

92,7

До 92,7

%

64

65

66

67

68

69

70

До 70

%

100

100

100

100

100

100

100

100

ед.

0

10

11

10

0

10

0

41

Примечания: 1 - количество уточняется ежегодно
*1. Сайт правительства НСО, вкладка «Область» - «Опросы» - «Результаты опроса»
** 2.1.-.2.5. Отчеты ф. №1-жилфонд за 2018 и 2019 гг.
*** 3.1. План ФХД МБУ «УБиДХ».
**** 4 Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на территории города Искитима Новосибирской области до 01.01.2017 года,
на 2019 - 2025 годы» (далее - Программа)
(утв. постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 19 июня 2019 г. N 826)
IV. Основные мероприятия программы

Наименование задачи

Заказчик (заказчик-координатор),
ответственный за привлечение
средств, исполнители программных
мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

ЦЕЛЬ - Повышение уровня комфортности и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города.
1. Совершенствование
системы управления в сфере
Заказчик – МКУ «Управление ЖКХ» 2021-2026
жилищно-коммунального
обслуживания
2.Развитие, модернизация
и повышение надежности
коммунальной
инфраструктуры города
Искитима

Заказчик – МКУ «Управление
ЖКХ», МКУ «УКС»
Исполнители программных
мероприятий – МБУ «УБиДХ»,

3.Совершенствование
благоустройства территории
города Искитима
4.Развитие и устойчивое
функционирование
жилищного хозяйства
города Искитима

Заказчик – МКУ «Управление ЖКХ»
Исполнители программных
2021-2026
мероприятий – МБУ «УБиДХ»,
Заказчик – МКУ «Управление ЖКХ»
Исполнители программных
2021-2026
мероприятий – МКУ «Управление
ЖКХ.

2021-2026

Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере
жилищно-коммунального обслуживания.
Рациональное использование средств бюджета города Искитима,
направленных на обеспечение реализации полномочий и деятельности
учреждения.
Выполнение мероприятий по обслуживанию газовых сетей,
разработке ПСД и реконструкции очистных сооружений, проведение
капитального ремонта подземного газопровода низкого давления,
перевод многоквартирных домов с сжиженного газа в баллонах
на электроснабжение, строительство по устройству циркуляции
ГВС, разработка ПСД, строительство и реконструкция водоводов,
реконструкция тепловых сетей.
Выполнение муниципального задания МБУ «УБиДХ» на 100%.
Улучшение санитарного состояния территории города.
Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения города.
Выполнение мероприятий по поддержке ТСЖ, ремонту муниципального
жилья и поддержке ветхого и аварийного жилого фонда.
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V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование реализации программы планируется осуществлять из следующих источников:
- средств областного бюджета Новосибирской области;
- средства бюджета г. Искитима Новосибирской области
Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый период определяется в соответствии с решением сессии Совета
депутатов города Искитима Новосибирской области о бюджете города на соответствующий финансовый и плановый период.
Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий программы
Финансовые затраты, тыс.руб.
Источники и объемы по программе

В том числе по годам реализации программы

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026

426 337,6

246 939,0

22 798,6

25 097,3

77 487,2

29 153,2

24 862,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

Средства областного бюджета

258 388,5

213 116,9

497,2

486,6

43 262,6

512,6

512,6

Средства местного бюджета

167 949,1

33 822,1

22 301,4

24 610,7

34 224,6

28 640,6

24 349,8

Всего финансовых затрат, в том числе
Средства федерального бюджета

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация программы должна привести к повышению уровня комфортности и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Искитима.
В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:
Значение целевого индикатора
Целевой индикатор

Период реализации программы по годам

Всего по
программе

2021

2022

2023

2

3

4

5

6

7

8

Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального
обслуживания (в %)

83

84

86

88

90

92

До 92

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водопроводом.

89

90

91

92

93

94,6

До 94,6

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного горячим водоснабжением (в %)

80

81

82

83

84

85,5

До 85,5

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного центральным отоплением (в %).

80

81

82

83

84

85,5

До 85,5

88,7

89,7

90,7

91,7

92,7

До 92,7

1

Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного водоотведением (канализацией) (в %). 87,7

2024 2025 2026

Уровень газификации жилищного фонда в г.Искитиме природным газом (из расчетной потребности)
(в %).

65

66

67

68

69

70

До 70

Выполнение муниципального задания МБУ «УБиДХ» (в %).

100

100

100

100

100

100

100

Снос аварийных жилых домов (в ед.)

10

11

10

0

10

0
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VII. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы
1. Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заказчик - координатор программы - администрация
города Искитима. Формы и методы управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком- координатором.
2. Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление ЖКХ», МКУ «УКС» и МБУ «УБиДХ» контролируют выполнение программных мероприятий,
выявляют отклонения от предусмотренных результатов, устанавливают причины и определяют меры по устранению отклонений.
3. Исполнители муниципальной программы - МКУ «Управление ЖКХ», МКУ «УКС» и МБУ «УБиДХ» представляют в управление экономического
развития:
1) ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы согласно Порядку
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534;
2) ежегодно, в срок до 20-го февраля года, следующего за отчетным, предварительный отчет о выполнении муниципальной программы за период с
начала ее реализации и предварительные результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Порядку проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534, с приведением расчетов и приложением пояснительной записки, содержащей сведения о
фактических значениях целевых показателей, качественных и количественных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы, анализ
эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих проблем и предложений по их устранению».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021

Искитим

№ 1315

О внесении изменений в муниципальную программу г. Искитима «Развитие дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную
постановлением администрации г.Искитима Новосибирской области от 18.11.2020г. №1402 (в редакции от ,25.03.2021 №391)
Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 23.12.2020г.
№371 «О бюджете города Искитима Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации, утвержденной постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 13.04.2018 г. №534, администрация г.Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г.Искитима от 18.11.2020г. №1402 (в редакции от
25.03.2021 №391), изложив ее в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города К.В. Сеничева.
И.о. главы города Искитима

С.И.Шимкив

Приложение
к постановлению администрации
города Искитима Новосибирской области
от 01.10.2021 №1315
«Утверждена постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области
от 18.11.2020г. №1402
Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области»
I. Паспорт муниципальной программы
Наименование
разделов

Краткое содержание

Наименование
программы

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима
Новосибирской области».

Заказчик
программы

Администрация г. Искитима Новосибирской области.

Разработчик
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Искитима Новосибирской области (далее МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима).

Исполнители
программы

МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитима Новосибирской области (далее - МКУ
«УКС»),
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г. Искитима Новосибирской области
(далее - МБУ «УБ и ДХ»).

Перечень
подпрограмм

Подпрограммы не выделяются

Цели и задачи
программы

Цель: Повышение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы в интересах экономики и населения города.
Задачи:
1. Развитие и модернизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.
2. Обеспечение сохранности и восстановления улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.
3. Совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая работы по организации
дорожного движения.
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Целевые индикаторы:
1. Удовлетворенность населения города деятельностью
Целевые
индикаторы
и показатели
программы

Главы по обеспечению качества автомобильных дорог, (%).

2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным
требованиям, (км).
3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, (%).
4. Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования, (шт).
5. Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах, (%).

Сроки и этапы
реализации
программы

Период реализации муниципальной программы - 2021 – 2026 годы.
Этапы реализации программы не выделяются.
Финансирование программы осуществляется в объеме – 826 390 352,8 рублей, из них:
2021 год всего – 207 849 598,0 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 рублей,
средства областного бюджета – 107 849 300,0 рублей,
средства местного бюджета – 100 000 298,0 рублей.
2022 год всего – 174 499 795,0 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 рублей,
средства областного бюджета – 149 158 100,0 рублей,
средства местного бюджета – 25 341 695,0 рублей.
2023 год всего – 53 193 509,0 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 6 125 580,0 рублей,

Ресурсное

средства местного бюджета – 47 067 929,0 рублей.

обеспечение

2024 год всего – 131 082 483,6 рублей, в том числе:

программы

средства федерального бюджета 0 рублей,
средства областного бюджета – 16 133 834,0 рублей,
средства местного бюджета – 114 948 649,6 рублей.
2025 год всего – 129 882 483,6 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 рублей
средства областного бюджета – 16 133 834,0 рублей,
средства местного бюджета – 113 748 649,6 рублей
2026 год всего – 129 882 483,6 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0 рублей
средства областного бюджета – 16 133 834,0 рублей,
средства местного бюджета – 113 748 649,6 рублей.
Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Искитима объемом бюджетных ассигнований на
реализацию программы.
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
1. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог 49% к 01.01.2027 года.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным
требованиям 13,55 км. за весь период действия программы.
3. Доля автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям 15,52% за весь период действия программы.
4. Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах общего пользования 16 ед. за весь период
действия программы.
5. Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах ежегодно на 3% по отношению к предыдущему году реализации программы.

Электронный
адрес
размещения
программы в
сети Интернет

https://iskitim.nso.ru/page/9737
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- создание удобных и безопасных условий для движения пешеходов:
пешеходных зон, пешеходных переходов на территории города;
- повышение безопасности, качества и эффективности транспортного

Муниципальная программа определяет цель, задачи и направления
развития дорожного хозяйства и повышения безопасности дорожного
движения на автомобильных дорогах города Искитима на период 2021 2026 годы, финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
муниципальной программы, показатели целевых индикаторов ее реализации.
Мероприятия муниципальной программы окажут благоприятное влияние на
качество жизни населения в связи с улучшением состояния дорожной сети
города Искитима.
Всего в городе Искитиме имеется 284 автомобильных дороги и
внутриквартальных проезда. Для поддержания в надлежащем состоянии
автомобильных дорог города ежегодно требуется проводить капитальный
ремонт и текущий ремонт дорог соблюдая межремонтные сроки, но в
связи с ограниченным выделением денежных средств не соблюдаются
межремонтные сроки, что приводит к ухудшению состояния автомобильных
дорог, искусственных сооружений на них. В настоящее время протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет
222,23 км., доля автодорог с твердым покрытием 56%. Доля протяженности
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям,
составляет 11% от общей протяженности дорог.
Автомобильные дороги г. Искитима в настоящее время используются
для пропуска грузового транзитного движения. Это значительно
усугубляет транспортную ситуацию в населенных пунктах, ухудшает
экологическую обстановку, существенно повышает аварийность и в целом
снижает эффективность работы автомобильного транспорта в городе.
Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным
требованиям в городе Искитиме на 01.01.2020 года составила 89 %.
Темпы развития и техническое состояние сети автомобильных дорог
местного значения не соответствуют долгосрочным тенденциям. Ввиду
отсутствия финансирования в необходимом объеме наблюдается тенденция
ухудшения эксплуатационного состояния.
Анализ существующего состояния аварийности на дорогах города
Искитима показывает, что в настоящее время, в силу объективных причин,
а именно:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- увеличение перевозок личным автотранспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей
и пропускной способностью улично-дорожной сети города.
Важным элементом безопасности, организации и упорядочения
дорожного движения является горизонтальная дорожная разметка. Она
устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального
ориентирования участников дорожного движения. Программой планируется
выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки, в том числе с
использованием новых технологий и разметочных материалов, обладающих
функциональной долговечностью.
Состояние безопасности дорожного движения в городе Искитиме в
настоящее время является одной из важнейших социально-экономических
проблем.
Учитывая сложность и необходимость в условиях ограниченного
финансирования, выработки комплексного и системного подхода решения
проблем, обеспечивающего улучшение качества жизни населения,
представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках
настоящей муниципальной программы с использованием программноцелевого метода.
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города
Искитима Новосибирской области» разработана с учетом принципов
стратегического планирования в городе Искитиме, таких как:
- обеспечение развития систем и объектов транспортной инфраструктуры в
соответствии с потребностями населения г.Искитима согласно генеральному
плану города;

обслуживания населения.
Задачи и показатели муниципальной программы увязаны с показателями
социально-экономического развития города Искитима, характеризующие
результат достижения целей Стратегии в сфере развития дорожной сети и
транспортной инфраструктуры и с показателями социально-экономического
развития Новосибирской области, характеризующие результат достижения
целей Стратегии, решения поставленных задач 8.2.3. «Сформировать
сбалансированную интермодальную транспортную систему Новосибирской
области: развить инфраструктуру автомобильных дорог на основе новых
технологий и решений, обеспечить доступность и качество транспортных
услуг для населения Новосибирской области» и 1.9.3. «Снизить уровень
аварийности и повысить безопасность пассажирских перевозок» (разделы
3.7.2. и 9.1.), а также с учетом мероприятий действующей на территории
Новосибирской области государственной программы Новосибирской области
«Развитие

автомобильных

дорог

регионального,

межмуниципального

и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах,
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23
января 2015г. № 22-п. Участие города Искитима предусмотрено на условиях
софинансирования

соответствующих

мероприятий

государственной

программы и на основании ежегодно заключаемых между МТиДХ
НСО и городом Искитимом соглашений о предоставлении субсидий на
финансирование расходов, связанных с осуществлением мероприятий
государственной программы.
Успешное выполнение целей и решение поставленных задач улучшит
условия жизни населения и повысит привлекательность города, как для
проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности.

III. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы
муниципальной программы
Основной целью программы является повышение устойчивого и
безопасного

функционирования

транспортной

системы

в

интересах

экономики и населения города.
Задачи:
Развитие и модернизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и
искусственных сооружений на ней.
Обеспечение сохранности и восстановления улично-дорожной сети и
искусственных сооружений на ней.
Совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности
дорожного движения, включая работы по организации дорожного движения.
Целевые индикаторы:
Удовлетворенность населения города деятельностью

Главы по

обеспечению качества автомобильных дорог, (%).
Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования
местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям,
(км).
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих

нормативным

требованиям

к

транспортно-

эксплуатационным показателям, (%).
Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с
нормативами на дорогах общего пользования, (ед).
Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, (%).
Информация о плановых и фактических значениях целевых индикаторов
программы приведена в приложении 1 к настоящей Программе.
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IV. Основные мероприятия муниципальной программы
Программные мероприятия ориентированы на решение поставленных приоритетных задач.
Перечень программных мероприятий изложен в Приложении 2.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование реализации программы планируется осуществлять из следующих источников:
- средств областного бюджета Новосибирской области;
- средства бюджета г. Искитима Новосибирской области
Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый период определяется в соответствии с решением сессии Совета
депутатов города Искитима Новосибирской области о бюджете города на соответствующий финансовый и плановый период.
Сводные финансовые затраты по программе приведены в Приложении 3.

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация программы должна привести к повышению уровня комфортности, безопасности условий проживания населения г. Искитима.
В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

Значение целевого индикатора
Целевой индикатор

Период реализации программы по годам
2021 2022 2023

1

2024

2025

2026

Всего по
программе

2

3

4

5

6

7

8

Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества
автомобильных дорог (в %).

39

41

43

45

47

49

До 49

Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения,
приведенная в соответствие современным требованиям (в км).

2

3,9

2,6

1,55

1,2

2,3

На 13,55

7,75

9,6

15,52

До 15,52

Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с нормативами на дорогах
общего пользования (ед.).

4

4

4

4

0

0

На 16

Снижение уровня аварийности пассажирских перевозок путем повышения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах (в %).

97

94

91

88

85

82

82

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в %).

11,09 12,64 14,02

VII. Система контроля за реализацией муниципальной программы
1. Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заказчик – координатор программы – администрация
города Искитима. Формы и методы управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком - координатором.
2. Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление ЖКХ» и МКУ «УКС» контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют
отклонения от предусмотренных результатов, устанавливают причины и определяют меры по устранению отклонений.
3. Исполнители муниципальной программы – МКУ «Управление ЖКХ» и МКУ «УКС» представляют в управление экономического развития:
1) ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы согласно Порядку
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534;
2) ежегодно, в срок до 20-го февраля года, следующего за отчетным, предварительный отчет о выполнении муниципальной программы за период с
начала ее реализации и предварительные результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Порядку проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534, с приведением расчетов и приложением пояснительной записки, содержащей сведения о
фактических значениях целевых показателей, качественных и количественных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы, анализ
эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих проблем и предложений по их устранению.
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Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах города Искитима
Новосибирской области»
Цели, задачи и целевые индикаторы
Муниципальной программы «развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области»

Значение целевого индикатора1

№ п/п

Цель, задача

Целевой индикатор

Единица

Год,

измерения

предшествующий

Всего по

началу реализации

программе

программы
1

2

3

4

5

Период реализации программы по годам

2021 2022

6

7

2023

2024

2025

2026

8

9

10

11

12

Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог для устойчивого
и безопасного функционирования транспортной системы в интересах экономики и населения города.
Задача 1.
Развитие и модернизация

1.1.Удовлеворенность населения

автомобильных дорог

города деятельностью Главы в

улично-дорожной сети и

сфере качества автомобильных

искусственных сооружений

дорог.

%

37,09

39

41

43

45

47

49

12

Км

0,5

2,0

3,9

2,6

1,55

1,2

2,3

13,55

%

6,87

7,75

9,6

Шт

0

4

4

4

4

0

0

16

%

100

97

94

91

88

85

82

82

на ней.
2.1. Протяженность участков
автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
приведенная в соответствие
современным требованиям.
Задача 2. Обеспечение
сохранности и
восстановления уличнодорожной сети и
искусственных сооружений
на ней.

2.2. Доля автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к

11,09 12,64 14,02 15,52

15,52

транспортно-эксплуатационным
показателям.
2.3. Количество пешеходных
переходов, обустроенных в
соответствии с нормативами на
дорогах общего пользования.

Задача 3.
Совершенствование
улично-дорожной сети по
условиям безопасности
дорожного движения,
включая работы по
организации дорожного

3.1. Снижение уровня аварийности
пассажирских перевозок путем
повышения безопасности
дорожного движения на
автомобильных дорогах.

движения.

Примечания: 1 – количество уточняется ежегодно
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Приложение 2 к муниципальной программе
«Развитие дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах города Искитима
Новосибирской области»

Основные мероприятия
муниципальной программы «развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области»

Наименование задачи

Заказчик (заказчик-координатор), ответственный
за привлечение средств, исполнители
программных мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемый результат (краткое описание)

Цель: Повышение устойчивого и безопасного функционирования транспортной системы в интересах экономики и населения города.
Задача 1.
Развитие и модернизация автомобильных дорог улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.
Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
искусственных сооружений на них.

Заказчик – МКУ «Управление ЖКХ», МКУ
«УКС»
Исполнитель программных мероприятий – МКУ
«Управление ЖКХ», МКУ «УКС»

2021-2026

Разработка проектно-сметной
документации для автомобильных
дорог общего пользования местного
значения

Заказчик – МКУ «Управление ЖКХ», МКУ
«УКС»
Исполнитель программных мероприятий – МКУ
«Управление ЖКХ», МКУ «УКС»

2021-2026

Реализация мероприятий позволит повысить
удовлетворенность населения города
деятельностью Главы по обеспечению качества
автомобильных дорог.

Задача 2. Обеспечение сохранности и восстановления улично-дорожной сети и искусственных сооружений на ней.
2.1. Текущий ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
искусственных сооружений на них.

Заказчик – МКУ «Управление ЖКХ»,
Исполнитель программных мероприятий – МБУ
«УБиДХ»

2021-2026

2.2. Содержание автомобильных
Заказчик – МКУ «Управление ЖКХ»,
дорог общего пользования
Исполнитель программных мероприятий – МБУ
местного значения и искусственных
«УБиДХ»
сооружений на них.

2021-2026

2.3. Выполнение работ по
диагностике и паспортизации
автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

2021-2026

Заказчик – МКУ «Управление ЖКХ»,
Исполнитель программных мероприятий – МБУ
«УБиДХ»

Протяженность участков автомобильных участков
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, приведенная в соответствие
современным требованиям увеличится.
Доля автомобильных дорог, соответствующая
нормативным требованиям увеличится за весь
период действия программы.
Количество пешеходных переходов обустроенных
в соответствии с нормативами на дорогах общего
пользования увеличится.

Задача 3.
Совершенствование улично-дорожной сети по условиям безопасности дорожного движения, включая работы по организации дорожного движения.
3.1.Проведение информационноразъяснительной работы
посредством средств массовой
информации, с целью изменения
поведения участников дорожного
движения.

Заказчик – Администрация города Искитима
Исполнитель программных мероприятий –
ОГИБДД МО МВД России «Искитимский» (по
согласованию)

Снижение уровня аварийности пассажирских
перевозок путем повышения безопасности
дорожного движения на автомобильных дорогах
пропорционально по отношению к предыдущему
году реализации программы.

2021-2026

».

Приложение 3 к муниципальной программе
«Развитие дорожного хозяйства и повышение
безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах города Искитима
Новосибирской области»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области»

Финансовые затраты, тыс.руб.
Источники и объемы по программе

Всего

В том числе по годам реализации программы
2021

2022

2023

2024

2025

2026

826 390,4

207 849,6

174 499,8

53 193,5

131 082,5

129 882,5

129 882,5

0

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета

311 534,5

107 849,3

149 158,1

6 125,6

16 133,8

16 133,8

16 133,8

Средства местного бюджета

514 855,9

100 000,3

25 341,7

47 067,9

114 948,6

113 748,6

113 748,6

Всего финансовых затрат, в том числе
Средства федерального бюджета

».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021

Искитим

№ 1318

Об основных направлениях долговой политики
города Искитима Новосибирской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
В целях эффективного управления муниципальным долгом города
Искитима Новосибирской области, принятия мер по снижению долговой
нагрузки и разработки проекта бюджета города Искитима Новосибирской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация города
Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые основные направления долговой политики
города Искитима Новосибирской области на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.
2. Разместить постановление на официальном сайте администрации города
Искитима Новосибирской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления финансов и налоговой политики администрации города Искитима
Новосибирской области Двойченко Е.А.
И.о. главы города Искитима

С.И.Шимкив

Утверждены
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 05.10.2021 № 1318
Основные направления долговой политики
города Искитима Новосибирской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
1. Общие положения
Долговая политика города Искитима Новосибирской области
(далее – долговая политика) является составной частью бюджетной
политики города Искитима Новосибирской области и направлена на
обеспечение
финансирования дефицита
бюджета города
Искитима,
а также погашение долговых обязательств города Искитима путем
привлечения коммерческих кредитов на благоприятных условиях,
поддержание экономически безопасного уровня муниципального долга.
Долговая политика определяет цели, принципы, задачи, риски и основные
направления деятельности по управлению муниципальным долгом города
Искитима Новосибирской области.
Качественное управление муниципальным долгом города Искитима
направлено на отсутствие просроченных долговых обязательств, обеспечение
платежеспособности и создание прозрачной системы управления
муниципальным долгом города Искитима.
2. Цели и принципы долговой политики
Целями долговой политики являются:
- обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости бюджета
города Искитима;
- поддержание параметров муниципального долга города Искитима
на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
- своевременное исполнение принятых обязательств по погашению и
обслуживанию муниципального долга;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города
Искитима.
Принципами долговой политики являются:
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации;
- безусловное исполнение и обслуживание долговых обязательств города
Искитима в полном объеме и в установленные сроки;
- сокращение стоимости обслуживания муниципального долга города
Искитима;
- прозрачность системы управления муниципальным долгом города
Искитима.
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3. Основные задачи долговой политики
Основные задачи, которые необходимо решить при реализации долговой
политики города Искитима:
- поддержание объема долговых обязательств города Искитима на
экономически безопасном уровне с учетом рисков, связанных с управлением
муниципальным долгом;
- соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, в том числе:
отношения объема муниципального долга к утвержденному общему
годовому объему доходов бюджета города Искитима без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений;
доли расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета
города Искитима, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет
субвенций;
обеспечение дефицита бюджета города Искитима в 2022, 2023 и 2024
годах на уровне не более 10 процентов суммы доходов бюджета города
Искитима без учета объема безвозмездных поступлений за 2022, 2023 и 2024
годы соответственно (значение показателя может быть превышено на сумму
изменения остатков средств бюджета города Искитима в случае утверждения
решением Совета депутатов города Искитима в составе источников
финансирования дефицита бюджета города Искитима снижения остатков
средств на счете по учету средств бюджета);
- эффективное планирование муниципального долга и муниципальных
заимствований города Искитима;
- осуществление муниципальных заимствований в пределах, необходимых
для обеспечения исполнения принятых расходных обязательств бюджета
города Искитима;
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга города
Искитима за счет привлечения заемных средств по мере необходимости,
досрочного исполнения долговых обязательств;
- сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;
- недопущение просрочки исполнения обязательств по муниципальному
долгу;
- укрепление репутации города Искитима как надежного заемщика,
безусловно и своевременно выполняющего свои обязательства.
4. Основные риски долговой политики
Основными рисками при реализации долговой политики на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов являются:
- риск роста процентной ставки и изменения стоимости заимствований в
зависимости от времени и объема потребности в заемных средствах;
- риск недостаточного поступления доходов в бюджет города Искитима.
С целью снижения рисков и сохранения их на приемлемом уровне
реализация долговой политики будет осуществляться на основе
прогнозов поступления доходов, финансирования расходов и привлечения
муниципальных заимствований, анализа исполнения бюджета предыдущих лет.
5. Основные направления долговой политики
Основными направлениями долговой политики города Искитима являются:
- анализ муниципального долга и планирование муниципальных
заимствований города Искитима с точки зрения сроков погашения, стоимости
обслуживания и влияния на платежеспособность бюджета города;
- ведение мониторинга соответствия размера дефицита бюджета
города Искитима и параметров муниципального долга города Искитима
ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- своевременное и полное исполнение долговых обязательств города
Искитима;
- включение в решение о бюджете города Искитима на очередной
финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на
обслуживание и погашение муниципального долга в полном объеме;
- направление части доходов, полученных при исполнении бюджета города
Искитима сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов,
на замещение планируемых к привлечению заемных средств и/или досрочное
погашение долговых обязательств города Искитима;
- недопущение принятия новых расходных обязательств городом
Искитимом, не обеспеченных источником доходов;
- обеспечение своевременного и полного учета информации о
муниципальном долге города Искитима, формирование отчетности о
муниципальных долговых обязательствах города Искитима;
- обеспечение информационной прозрачности (открытости) в вопросах
долговой политики;
- проведение работы по поддержанию репутации города Искитима как
надежного заемщика и создание предпосылок для ее повышения.
Реализация данных направлений долговой политики будет способствовать
снижению долговой нагрузки на бюджет города, росту долговой
устойчивости бюджета и повышению инвестиционной привлекательности
города Искитима.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021

Искитим

№ 1319

Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
города Искитима Новосибирской области на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и со статьей 6 Положения о бюджетном процессе в городе
Искитиме Новосибирской области, утвержденного решением Совета
депутатов города Искитима Новосибирской области от 31.05.2017 № 82,
в целях подготовки документов и материалов, представляемых в Совет
депутатов города Искитима Новосибирской области одновременно с
проектом бюджета города Искитима Новосибирской области, администрация
города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой
политики города Искитима Новосибирской области на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.
2. Руководителям структурных подразделений администрации города
Искитима Новосибирской области при подготовке расчетов и разработке
предложений в проект бюджета города Искитима Новосибирской области
руководствоваться Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики города Искитима Новосибирской области на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.
3. Разместить постановление на официальном сайте администрации
города Искитима Новосибирской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления финансов и налоговой политики администрации города
Искитима Новосибирской области Двойченко Е.А.
И.о. главы города Искитима

С.И.Шимкив

Утверждены
постановлением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 05.10.2021 № 1319
Основные направления бюджетной и налоговой политики
города Искитима Новосибирской области на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики города
Искитима Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов (далее - Основные направления) разработаны в соответствии со
статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
6 Положения о бюджетном процессе в городе Искитиме Новосибирской
области, на основе действующего федерального и регионального налогового
законодательства, в целях формирования задач бюджетной и налоговой
политики на среднесрочный период, условий и подходов, принимаемых при
составлении проекта бюджета города Искитима Новосибирской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее – бюджет города), с
учетом сложившейся экономической ситуации как в Новосибирской области,
так и в городе Искитиме Новосибирской области, а также тенденций его
развития.
При подготовке Основных направлений были учтены положения Указа
Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», послание
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля
2021 года, основные параметры прогноза социально-экономического
развития Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов, основные параметры прогноза социально-экономического развития
города Искитима Новосибирской области на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, а также изменение экономической ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер
по устранению ее последствий.
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Целью Основных направлений является определение условий,
принимаемых для составления проекта бюджета города на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию,
основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета города, а
также обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.
Основные направления содержат задачи и приоритетные направления
бюджетной и налоговой политики в области доходов, расходов и управления
муниципальным долгом.
Налоговая политика
В 2020 году российская экономика одновременно со стремительным
осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки столкнулась
с последствиями ухудшения внешнеэкономических условий. События
2020 года затронули значительную часть хозяйствующих субъектов
страны, привели к недостижению бизнес-планов и исходных социальноэкономических ориентиров. В наибольшей степени уязвимыми в кризисных
условиях оказались виды деятельности, связанные с оптовой и розничной
торговлей, общественным питанием, предоставлением бытовых услуг
населению, физкультурно-оздоровительной деятельностью, деятельностью
по организации выставок, дополнительного образования. Не исключением
стал и наш город Искитим.
Плановые назначения доходной части бюджета города Искитима
Новосибирской области на 2020 год определены в сумме 1 837,0 млн. рублей.
Фактическое исполнение по состоянию на 01.01.2021 года составляет 1 780,7
млн. рублей или 96,9 % годовых назначений. По отношению к 2019 году
наблюдается снижение поступлений на 69,0 млн. рублей за счет уменьшения
поступлений межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Бюджет города на 2020 год по налоговым и неналоговым доходам принят
в объеме 638,0 млн. рублей, что составляет 107,1% к уровню 2019 года. По
состоянию на 01.01.2021 года налоговых и неналоговых доходов поступило
662,7 млн. рублей, что составляет 103,9 % плановых годовых назначений. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года динамика поступлений
положительная, наблюдается увеличение поступлений на 66,8 млн. рублей
за счет увеличения дополнительного норматива отчислений от налога
на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Основываясь на динамике поступлений, бюджетная и налоговая
политика на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в области
доходов бюджета города ориентирована на сохранение и развитие доходных
источников с учетом консервативной оценки доходного потенциала. В случае
улучшения макроэкономических показателей и поступления доходов сверх
запланированной суммы, дополнительные средства будут направлены на
финансирование приоритетных задач.
В трехлетней перспективе 2022-2024 годов приоритеты города Искитима
Новосибирской области в области налоговой политики остаются такими
же, как и ранее – создание эффективной и стабильной налоговой системы,
обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной
перспективе. Они определены с учетом принятых и планируемых к принятию
изменений федерального законодательства. Основными целями налоговой
политики являются увеличение налогового потенциала посредством
реализации мер, направленных на повышение собираемости налогов и
сборов, снижение масштабов уклонения от налогов, а также дальнейшее
повышение эффективности системы налогового администрирования. Этому
будет способствовать проведение следующих мероприятий:
1. Продолжение работы по развитию доходного потенциала города
Искитима.
Реализация данного направления будет осуществляться путем обеспечения
качественного прогнозирования и выполнения установленного плана по
поступлению доходов бюджета города, обеспечения проведения взвешенной
политики в области предоставления налоговых льгот по местным
налогам, установленных решениями Совета депутатов города Искитима
Новосибирской области, координации мер по обеспечению в полном объеме
запланированных налоговых и неналоговых поступлений.
2. Укрепление доходной части бюджета.
В целях увеличения доходов бюджета города основная работа должна быть
направлена на изыскание дополнительных резервов доходного потенциала и
обеспечение своевременного поступления платежей в бюджет города.
В целях укрепления доходной части бюджета города органам местного
самоуправления совместно с налоговыми органами необходимо обеспечить
исполнение планов мероприятий, направленных на уменьшение
задолженности по имущественным налогам физических лиц, а также
проведение мониторинга поступлений по налоговым и неналоговым
платежам в бюджет города в целях своевременного принятия мер по
обеспечению сбалансированности местного бюджета и минимизации рисков
образования просроченной кредиторской задолженности.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» принята методика
прогнозирования доходов бюджета города, разработанная в соответствии
с общими требованиями. Принятие методики прогнозирования доходов
главными администраторами доходов обеспечивает создание единой системы
прогнозирования и администрирования доходов, включающей в себя ведение
перечня источников доходов, а также подготовку прогноза доходов и расчетов
по видам доходов с их отражением в реестре источников доходов бюджета
города.
3. Повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки.
Повышенное внимание следует уделить администрированию налога
на доходы физических лиц, который является основным источником
формирования доходной части бюджета города. Необходимо усилить
взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми
органами в части мониторинга за соблюдением действующего налогового
законодательства, укрепления платежной дисциплины, проводить
мероприятия, направленные на выявление и пресечение схем минимизации
налогов, совершенствование методов контроля легализации «теневой»
заработной платы.
В случае внесения изменений в налоговое законодательство на федеральном
уровне, касающихся местных видов налогов, необходимо своевременно
вносить необходимые изменения в нормативные правовые акты органов
местного самоуправления.
Следует продолжить работу межведомственной комиссии по
своевременному поступлению платежей в бюджеты бюджетной системы.
Кроме того, продолжить обеспечение мер, направленных на погашение
недоимки организациями-контрагентами по договорам, оплачиваемым за
счет средств бюджетной системы.
Для своевременного и полного исполнения физическими лицами
обязанностей по уплате имущественных налогов в бюджеты бюджетной
системы будет продолжено проведение информационной кампании,
осведомляющей граждан о сроках и порядке уплаты имущественных
налогов, а также о необходимости погашения уже имеющейся налоговой
задолженности. Проведение информационной кампании о порядке и
сроках уплаты имущественных налогов физическими лицами, а также о
необходимости погашения уже имеющейся задолженности, в совокупности с
иными мерами работы с гражданами-налогоплательщиками, способствовало
увеличению собираемости. Так, показатель собираемости имущественных
налогов с физических лиц в 2020 году достиг уровня 95,4%.
4. Стимулирование развития малого предпринимательства.
Основной целью оказания финансовой поддержки в рамках муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Искитиме на 2018-2022 годы» в сложной экономической ситуации
является содействие развитию безубыточных субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - СМ и СП), обеспечивающих необходимый
уровень заработной платы, рост выручки, сохранение и увеличение
количества рабочих мест, рост налоговых платежей. В 2020 году на
реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 1 065, 4
тыс. рублей, в том числе 815,4 тыс. рублей средства областного бюджета, 250
тыс. рублей - местного бюджета.
Еще одним элементом механизма поддержки малого бизнеса является
имущественная поддержка. В настоящее время действуют более 573
договоров аренды муниципального имущества и земли. Актуализирован
перечень муниципального имущества для передачи его в аренду СМ и СП.
На сегодняшний день перечень включает 67 объектов общей площадью 29,1
тыс. кв. м.
Ежегодно организуется участие СМ и СП в зональных оптово-розничных
универсальных ярмарках.
В целях обеспечения информирования субъектов малого бизнеса
специалистами управления экономического развития администрации города
Искитима постоянно осуществляется информационно-консультационный
прием СМ и СП по различным вопросам ведения бизнеса. Систематически
ведется обновление раздела «Малый бизнес» сайта администрации города.
В результате пожара в ТЦ «Центральный», который произошел 8
января 2020 года, более 150 представителей бизнеса города Искитима
попали в трудную жизненную ситуацию. Люди потеряли работу,
лишились имущества, финансовых средств, потеряли постоянный доход.
Администрацией города совместно с Ассоциацией предпринимателей города
Искитима предпринимались меры, направленные на оперативное решение
проблем предпринимателей, пострадавших от пожара. Осуществлялась
информационная поддержка предпринимателей о наличии свободных
торговых площадей в торговых центрах Искитима и Бердска, проводилось
консультирование по вопросам минимизации расходов и возможности
возобновления предпринимательской деятельности.
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Субъекты малого и среднего предпринимательства, не прекратившие свою
деятельность после пожара, могли воспользоваться финансовой поддержкой
на конкурсной основе в рамках муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018-2022 годы».
На 2021 год общий объем финансирования программных мероприятий
запланирован в сумме 462,9 тыс. рублей.
В целях снижения налоговой нагрузки на бизнес 26 февраля 2020 года на
очередной сессии Совета депутатов города Искитима Новосибирской области
принято решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области
№ 318 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных категорий,
пострадавших от пожара ТК «Центральный». Нормативным правовым актом
предусмотрено снижение ставки единого налога на вмененный доход с 15 до
7,5 процентов на весь 2020 год для индивидуальных предпринимателей и
организаций, пострадавших от пожара ТК «Центральный».
5. Повышение эффективности управления муниципальными земельными
ресурсами, государственная собственность на которые не разграничена, а
также иным имуществом города Искитима. Реализация данного направления
должна осуществляться путем:
- утверждения прогнозного плана приватизации муниципального
имущества города Искитима;
- осуществления контроля за использованием муниципального имущества
города Искитима, переданного в оперативное управление или хозяйственное
ведение муниципальным учреждениям и муниципальным предприятиям, а
также муниципального имущества города Искитима и земельных участков,
сданных в аренду;
- проведения анализа показателей эффективности использования и
управления муниципальным имуществом города Искитима за отчетный
период для принятия эффективных решений по управлению и использованию
муниципального имущества.
6. Продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных
отношений с Новосибирской областью.
Развитие взаимоотношений с органами государственной власти должно
быть по-прежнему направлено на активное привлечение в город Искитим
федеральных и областных трансфертов для решения вопросов местного
значения.
В связи с чем органам местного самоуправления города Искитима
необходимо обеспечивать отстаивание интересов города Искитима
при рассмотрении и обсуждении проектов областных и федеральных законов,
иных проектов нормативных правовых актов по вопросам бюджетной
и налоговой политики. Также следует обеспечивать своевременную защиту
в соответствующих министерствах Новосибирской области заявок и
предложений по участию города Искитима в государственных программах,
конкурсах и проектах, направленных на выделение дополнительных
межбюджетных трансфертов, добиваться полноценного финансового
обеспечения переданных городу Искитиму государственных полномочий за
счет средств из областного бюджета.
Налоговая политика города Искитима Новосибирской области в
среднесрочной перспективе будет соответствовать приоритетам региональной
налоговой политики. Решения по вопросам установления, продления (отмены
действия) налоговых льгот будут приниматься в соответствии с действующим
законодательством на основе анализа их эффективности.
Бюджетная политика
Бюджетная и налоговая политика на очередной финансовый год и
среднесрочную перспективу направлена на достижение целей и решение
задач, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Разработка данного
документа осуществлялась с учетом итогов реализации и преемственности
задач в период до 2021 года и ориентирована, в первую очередь, на
достижение стратегической цели – повышение качества жизни населения
города Искитима Новосибирской области за счет создания условий для
обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными
услугами и обеспечения социальной защищенности.
Основной целью бюджетной и налоговой политики остается обеспечение
сбалансированности и устойчивости бюджета города с учетом текущей
экономической ситуации. Для достижения указанной цели необходимо
решить следующие задачи:
- сохранение и развитие доходных источников бюджета города;
- создание благоприятных условий для повышения уровня бюджетного
потенциала города Искитима;
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- осуществление бюджетных расходов исходя из необходимости
безусловной реализации указов Президента Российской Федерации и
национальных проектов с учетом возможностей доходного потенциала
города;
- сохранение социальной направленности бюджета города;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
-поддержание уровня долговой нагрузки на бюджет города на экономически
безопасном уровне;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.
Основные направления позволяют участникам бюджетного процесса
определить ориентиры в бюджетной и налоговой сфере на трехлетний
период, что будет способствовать стабилизации и определенности условий
ведения экономической деятельности на территории города Искитима
Новосибирской области.
В условиях недостаточной динамики собственных доходов, с одной
стороны, и ограниченными возможностями по покрытию дефицита бюджета,
с другой стороны, в целях минимизации рисков несбалансированности
в течение 2020 года администрацией города Искитима Новосибирской
области неоднократно производилась работа по пересмотру расходной
части бюджета города. Корректировки бюджета были направлены на
оптимизацию и перераспределение расходов в целях консолидации средств
на обязательствах приоритетного характера.
Принятые меры позволили обеспечить в полном объеме выполнение
социально значимых обязательств. Положительные результаты проводимой
политики в этом направлении свидетельствуют о ее целесообразности
продолжения в 2022-2024 годах.
В условиях дефицитности, ограничений и повышенного риска
несбалансированности бюджета особое значение приобретает степень
эффективности использования бюджетных ресурсов.
Бюджетная политика в 2021-2023 годах должна быть направлена на
повышение эффективности расходов и переориентацию бюджетных
ассигнований в рамках существующих ограничений на обеспечение
первоочередных расходов.
При формировании проекта бюджета города на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов особое внимание следует уделить решению следующих
основных задач бюджетной политики:
1. Обеспечение безусловного исполнения действующих расходных
обязательств, в том числе направленных на выполнение задач, поставленных
в Указах Президента Российской Федерации. Оптимизация и повышение
эффективности использования финансовых ресурсов, осуществление
взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств и
сокращение неэффективных бюджетных расходов.
2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы, поддержание объема долговой нагрузки на бюджет
города на экономически безопасном уровне.
Для решения данной задачи формирование проекта бюджета города на
очередную трехлетку должно основываться, прежде всего, на реалистичном
прогнозе
социально-экономического
развития
города
Искитима
Новосибирской области. Необходимо последовательное сокращение
дефицита бюджета, в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов.
Учитывая, что потребность в финансовых средствах, как правило, превышает
реальные возможности бюджета, необходимо просчитывать и предотвращать
возможные риски несбалансированности бюджета города.
3. Совершенствование и дальнейшее развитие инструментов программноцелевого планирования с учетом приоритетов социально-экономического
развития города и реальных возможностей бюджета города Искитима,
дальнейшего совершенствования системы оценки эффективности реализации
муниципальных программ.
4. Повышение эффективности и качества предоставляемых населению
муниципальных услуг. Прежде всего, это относится к таким значимым для
общества сферам как образование, социальное обслуживание, культура,
физическая культура и спорт.
Ответственность главных распорядителей средств бюджета города должна
осуществляться через контроль за выполнением муниципального задания на
оказание муниципальных услуг в полном объеме.
5. Совершенствование системы межбюджетных отношений.
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В целях совершенствования межбюджетных отношений основные
усилия должны быть направлены на обеспечение сбалансированности как
областного, так и местного бюджетов в связи с изменением федерального и
регионального законодательства в части разграничения полномочий между
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями,
улучшение совместной работы органов государственной власти
Новосибирской области и администрации города Искитима, связанной с
предоставлением и использованием целевых межбюджетных трансфертов из
областного бюджета.
6. Повышение эффективности процедур проведения муниципальных
закупок. Для этого необходимо продолжить осуществлять планирование
закупок, постановку на учет обязательств и их оплату муниципальными
учреждениями и органами местного самоуправления города Искитима в
рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Этому также способствуют возложенные на финансовые органы
контрольные функции в сфере закупок в части соответствия информации
об объемах финансового обеспечения, включенного в планы закупок,
утвержденного и доведенного до заказчика, а также соответствия информации
об идентификационных кодах закупок и объеме финансового обеспечения
для осуществления закупок.
7. Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.
Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового
контроля должно способствовать своевременному выявлению и
предотвращению
правонарушений.
Продолжить
переориентацию
финансового контроля на оценку достижения целей и эффективности
расходования бюджетных средств.
Для решения изложенных задач в очередном бюджетном периоде будут
реализовываться следующие мероприятия:
1. Повышение качества муниципальных программ, формирование и
исполнение «программного бюджета».
2. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг. В рамках
решения данной задачи будет продолжена работа по созданию стимулов для
более рационального и экономного использования бюджетных средств (в
том числе при размещении заказов и исполнении обязательств), сокращению
доли неэффективных бюджетных расходов.
3. Обеспечение в полном объеме публичных нормативных обязательств.
4. Обеспечение исполнения социальных Указов Президента Российской
Федерации, в том числе повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений, исходя из параметров повышения,
установленных в планах мероприятий изменений в отраслях социальной
сферы («дорожных карт»).
5. Мониторинг деятельности муниципальных учреждений с целью
оптимизации их расходов.
6. Обеспечение прозрачности (открытости) бюджета города Искитима
за счет размещения и предоставления информации на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации.
7. Повышение информационной открытости бюджетного процесса города,
в том числе в социальных сетях, в целях информирования граждан по
вопросам формирования и исполнения бюджета.
В итоге бюджетная политика должна быть нацелена на улучшение
условий жизни в городе Искитиме, повышение качества муниципальных
услуг, стимулирование инновационного развития города. Реализация
поставленных задач создаст условия для последовательной и эффективной
деятельности органов местного самоуправления и Совета депутатов
города в среднесрочной перспективе. В целях минимизации рисков
несбалансированности бюджета города планирование расходной части
на ближайшие три года должно основываться на жестко консервативном
сценарии. Этот подход не только позволяет повысить точность бюджетного
планирования, но предотвратить часть рисков, связанных с принятием
дополнительных расходных обязательств. Сохранение консервативного
подхода к формированию бюджетных расходов 2022-2024 годов
принципиально важно для долгосрочной устойчивости муниципальных
ресурсов. Перед администрацией города Искитима стоит сложная задача для
того, чтобы не имея возможности наращивать общий объем расходов, тем
не менее проводить работу по привлечению внешнего финансирования для
реализации инвестиционных проектов в бюджетной сфере на территории
города, в том числе за счет межбюджетных трансфертов.
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