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ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
														
О внесении изменений в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденное решением Пензенской городской Думы от 29.02.2008 № 893-43/4

№ 19-4/7

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) контроля, внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита» и от 02.08.2019 № 278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
правового регулирования отношений в сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации и признании утратившим
силу Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в Положение о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе, утвержденное решением Пензенской городской Думы от 29.02.2008 № 893-43/4 (Пензенские губернские ведомости, 2008, №№ 12, 32; 2009, №№ 16, 64; 2010, №№20,
48, 83, 104, 113; 2011, № 52; Пензенский городской вестник, 2009 № 86; Муниципальные ведомости, 2012, № 9; Муниципальные ведомости. Пенза, 2012, № 40; 2013, №№ 28, 46, 50, 60; 2014, №№ 10, 21, 60; 2015, № 65; 2016, №№ 6, 15, 46;
Молодой ленинец. Спецпроект. 2016, № 5; Пенза, 2017, № 12 (спецвыпуск), № 17 (спецвыпуск), № 21 (спецвыпуск); 2018, № 3 (спецвыпуск), № 23 (спецвыпуск),
№ 34 (спецвыпуск); 2019, № 12, (спецвыпуск)), следующие изменения:
1) в статье 20:
а) в абзацах третьем и четвертом слово «полученными» заменить словом «привлеченными»;
б) абзац пятый признать утратившим силу;
в) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
г) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«Остатки средств бюджета города Пензы на начало текущего финансового года
расходуются в текущем финансовом году на цели и в объемах, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.»;
д) дополнить абзацами следующего содержания:
«В состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета города Пензы включаются:
разница между привлеченными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными муниципальным образованием городом Пензой бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных
кредитов;
объем средств, направляемых на исполнение гарантий города Пензы в иностранной валюте, предоставленных Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу.»;
2) в статье 22:
а) части 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Долговые обязательства города Пензы могут существовать только в виде обязательств, определенных федеральным законодательством.
Долговые обязательства города Пензы полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности города Пензы имуществом, составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет средств бюджета города Пензы.
2. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией города Пензы с учетом соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;
б) в абзаце третьем части 4 после слов «возникновения и исполнения» дополнить словами «(прекращения по иным основаниям)», слово «другая» заменить словом «иная»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Договоры (муниципальные контракты) и соглашения об осуществлении муниципальных заимствований, в том числе о предоставлении городу Пензе бюджетных кредитов, подписываются от имени администрации города Пензы Главой
администрации города Пензы либо уполномоченным им должностным лицом.
В случае осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования города Пензы по поручению администрации города Пензы Финансовым управлением города Пензы, соответствующие договоры (муниципальные
контракты) подписываются начальником Финансового управления города Пензы либо лицом, исполняющим его обязанности.
Должностные лица, подписывающие указанные в настоящей части договоры (муниципальные контракты) и соглашения, обеспечивают надлежащее исполнение их условий.»;
3) в статье 25:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Главные администраторы бюджетных средств и администраторы бюджетных средств осуществляют свои бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.»;
б) части 7-13 признать утратившими силу;
4) в статье 26:
а) абзац восьмой части 1 изложить в следующей редакции:
«осуществляет внутренний финансовый аудит и внутренний финансовый контроль в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;»;
б) абзац четырнадцатый части 1 изложить в следующей редакции:
«осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения при предоставлении муниципальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния
принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной гарантии в соответствии с актами администрации города Пензы»;
в) абзац девятнадцатый части 1 дополнить словами: «по поручению администрации города Пензы осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального образования города Пензы на основании постановления
администрации города Пензы, в том числе в виде бюджетных кредитов, путем заключения соответствующих договоров (муниципальных контрактов);»;
г) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Начальник Финансового управления города Пензы имеет исключительное право:
утверждать сводную бюджетную роспись города Пензы;
утверждать лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета города Пензы;
давать разрешение на предоставление бюджетных кредитов из бюджета города Пензы.»;
д) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Пензы и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета города Пензы осуществляется начальником Финансового управления города
Пензы или лицом, исполняющим его обязанности.»;
5) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль
1. Внешний муниципальный финансовый контроль в городе Пензе осуществляет Контрольно-счетная палата города Пензы.
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в городе Пензе осуществляет Финансовое управление города Пензы.»;
6) абзац одиннадцатый части 3 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в
том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;»;
7) абзац седьмой части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;»;
8) наименование статьи 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Сводная бюджетная роспись города Пензы»;
9) часть 5 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое управление города Пензы при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет в соответствии установленным им порядком, контроль за:
непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджетном
обязательстве коду классификации расходов бюджетов;
соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;
соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного обязательства, информации о денежном обязательстве;
наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства;
иной информацией, подлежащей контролю в соответствии с порядком, установленным Финансовым управлением города Пензы.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального контракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании
муниципального контракта, условиям муниципального контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигнований.»;
10) в абзаце четвертом части 2 статьи 47 слова «планов закупок» заменить словами «планов-графиков закупок»;
11) в статье 51:
а) абзацы четвертый и пятый части 3 изложить в следующей редакции:
«Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требованиями к раскрытию информации, установленными
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации.»;
б) в части 4 слова «и стандартов» исключить;
в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«По решению администрации города Пензы полномочия иных органов местного самоуправления города Пензы (подведомственных муниципальных казенных учреждений города Пензы) по начислению физическим лицам выплат по оплате
труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности,
консолидированной отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Пензы, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в
соответствующие государственные (муниципальные) органы могут быть переданы в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, Финансовому управлению города Пензы.»;
12) в статье 52:
а) в абзаце первом части 1 слова «Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее – главные администраторы
бюджетных средств)» заменить словами «Главные администраторы бюджетных средств», слово «сводную» исключить;
б) в абзаце втором части 1 слово «сводную» исключить;
в) в части 2 слово «сводную» исключить;
13) пункт 5 части 1 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«5) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета г.Пензы, содержащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования
бюджетных ассигнований;».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Пенза».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей частью установлен иной срок вступления в силу:
1) положения подпунктов «а», «б», «в», «д» пункта 1, пунктов 6-7 части 1 настоящего решения применяются к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджета города Пензы на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
2) положения подпункта «б» пункта 4 части 1 вступают в силу с 01 января 2020 года.
Глава города В.Б. Мутовкин
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ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
									
Об утверждении структуры администрации города Пензы

№ 32-4/7

С целью приведения структуры администрации города Пензы в соответствии с Уставом города Пензы, руководствуясь пунктом 2.14 части 2 статьи 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Утвердить структуру администрации города Пензы (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Пензенской городской Думы от 25.11.2016 № 599-28/6 «Об утверждении структуры администрации города Пензы» (Муниципальные ведомости. Пенза, 2016, № 65).
3.Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Пенза».
4.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2019 года.

Глава города В.Б. Мутовкин

Утверждена решением Пензенской городской Думы
от 25.10 2019 № 32-4/7
Структура администрации города Пензы

Структура администрации города Пензы
Глава администрации города
Первый заместитель главы
администрации города
по организации деятельности
администрации

Правовое управление
Отдел обеспечения
деятельности Главы
администрации города
Отдел муниципальной
службы и кадров
Отдел делопроизводства и
технического обеспечения

Заместитель главы
администрации города по
земельным и
градостроительным вопросам

Заместитель главы
администрации города по
экономике и развитию
предпринимательства

Сектор по контролю за
прохождением
документов по земельным
и градостроительным
вопросам

Управление
экономического развития

Управление содействия
развитию малого и
среднего
предпринимательства

Заместитель главы
администрации города
по городскому хозяйству

Отдел распределения
муниципального
жилищного фонда

Отдел обеспечения
функционирования
городского хозяйства

Отдел муниципального
земельного контроля

Заместитель главы администрации
города по социальной политике
и развитию местного самоуправления

Отдел реализации социальной
политики, развития местного
самоуправления и внешних связей
Отдел по профилактике
правонарушений и работе с
общественными объединениями
и религиозными организациями
Первый отдел

Отдел бухгалтерского
учёта и отчётности

Главный специалист по
мобилизационной работе

Отдел организационноконтрольной работы

Советник главы
администрации города

Информационноаналитический отдел

Сектор охраны труда

Отдел противодействия
коррупции

Главный специалист ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Отдел
хозяйственного
обеспечения

25.10.2019

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
														
О внесении изменений в статью 4 Регламента Контрольно-счетной палаты города Пензы, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 20.12.2013 № 1383-57/5

№ 39-4/7

Руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в статью 4 Регламента Контрольно-счетной палаты города Пензы, утвержденного решением Пензенской городской Думы от 20.12.2013 № 1383-57/5 (Муниципальные ведомости. Пенза, 2013, № 60; 2015 № 33), следующие
изменения:
1) в части 1 слова «Управлением муниципального имущества администрации города Пензы» заменить словами:
« - Управлением муниципального имущества города Пензы,
- Управлением градостроительства и архитектуры города Пензы,»;
2) абзац третий части 3 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Пенза».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава города В.Б. Мутовкин

25.10.2019 		

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
														
О рассмотрении протеста прокурора Ленинского района города Пензы

№ 40-4/7

Рассмотрев протест прокурора Ленинского района города Пензы от 30.09.2019 № 07-04-2019 на решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5 «Об утверждении Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в
городе Пензе», руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Протест прокурора Ленинского района города Пензы от 30.09.2019 № 07-04-2019 на решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5 «Об утверждении Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе
Пензе», удовлетворить.
2. Администрации города Пензы подготовить и внести на рассмотрение Пензенской городской Думы проект решения Пензенской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в
городе Пензе, утвержденные решением Пензенской городской Думы от 26.06.2009 № 66-7/5», с учетом протеста прокурора Ленинского района города Пензы от 30.09.2019 № 07-04-2019 на решение Пензенской городской Думы от 26.06.2009
№ 66-7/5 «Об утверждении Правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка в городе Пензе».
3. Направить настоящее решение в прокуратуру Ленинского района города Пензы и администрацию города Пензы.
4. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Пенза».
5. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава города В.Б. Мутовкин

25.10.2019

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
														
О назначении главы администрации города Пензы

№ 18-4/7

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 5.3, 5.4 Положения «О порядке и условиях проведения
конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы», утвержденного решением Пензенской городской Думы от 25.03.2005 № 54-6/4, на основании части 2 статьи 30, пункта 2.6 части 2 статьи 22 Устава города Пензы,
рассмотрев решение Конкурсной комиссии от 21.10.2019 № 4 «О результатах конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы»,
Пензенская городская Дума решила:
1. Назначить Лузгина Андрея Вячеславовича на должность главы администрации города Пензы на срок полномочий Пензенской городской Думы седьмого созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Пенза» в течение 10 дней со дня его принятия.

Глава города В.Б. Мутовкин

28 октября 2019 г. № 40
25.10.2019
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ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
														
О внесении изменения в решение Пензенской городской Думы от 29.05.2009 № 53-6/5 «Об утверждении схемы управления городом Пензой»

3
№ 33-4/7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2.12 части 2 статьи 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 29.05.2009 № 53-6/5 «Об утверждении схемы управления городом Пензой» (Пензенские губернские ведомости, 2009, № 39, Муниципальные ведомости. Пенза, 2014, №№ 10,54)
следующее изменение:
1) приложение изложить в следующей редакции:
« Приложение
к решению Пензенской городской Думы
от 29.05.2009 № 53-6/5

Схема управления городом Пензой

Контрольносчетная
палата
города Пензы

Глава города Пензы (председатель Пензенской городской
Думы)
Пензенская городская Дума
Глава администрации города Пензы
Администрация города Пензы

Социальное
управление
города Пензы

Управление
образования
города Пензы

Комитет по
физической культуре,
спорту и молодежной
политике города
Пензы

Администрация
Железнодорожно
го района города
Пензы

Администрация
Ленинского
района города
Пензы

Управление
муниципального
имущества города
Пензы

Финансовое
управление
города Пензы

Управление
культуры
города Пензы

Управление
транспорта и
связи города
Пензы

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства города
Пензы

Администрация
Октябрьского
района города
Пензы

Администрация
Первомайского
района города
Пензы

Управление
градостроительства и
архитектуры города
Пензы

».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Пенза».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 20 сентября 2019 года.

25.10.2019

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
														

Глава города В.Б. Мутовкин

№ 34-4/7

Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы,
осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы»
В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9 Закона Пензенской области от
10.10.2007 № 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области» и руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Утвердить Положение «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, осуществляющим полномочия
на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» согласно Приложению.
2. Признать утратившими силу решения Пензенской городской Думы:
1) от 28.02.2006 № 315-20/4 «Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, депутатам городской Думы,
осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» (Пензенские губернские ведомости, 2006, № 7);
2) от 28.04.2006 № 366-22/4 «О внесении изменений в Положение «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы,
осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим города Пензы и лицам, замещающим муниципальные должности в городе Пензе», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 28.02.2006 №
315-20/4» (Пензенские губернские ведомости, 2006, № 13);
3) от 29.09.2006 № 482-27/4 «О внесении изменений в Положение «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы,
осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим города Пензы и лицам, замещающим муниципальные должности в городе Пензе», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 28.02.2006 №
315-20/4» (Сборник нормативных правовых актов Пензенской городской Думы, выпуск № 6 (часть 1));
4) от 25.05.2007 № 688-34/4 «О внесении изменений в Положение «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы,
осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим города Пензы и лицам, замещающим муниципальные должности в городе Пензе», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 28.02.2006 №
315-20/4» (Пензенские губернские ведомости, 2007, № 17);
5) от 30.11.2007 № 836-41/4 «О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 28 февраля 2006 № 315-20/4 «Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным
окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» (Пензенские губернские
ведомости, 2007, № 49; Сборник нормативных правовых актов, принятых Пензенской городской Думой IV созыва в октябре - декабре 2007 года, выпуск № 9 (часть 2));
6) от 29.02.2008 № 902-43/4 «О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 28 февраля 2006 № 315-20/4 «Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным
окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» (Пензенские губернские
ведомости, 2008, № 12);
7) от 30.05.2008 № 1001-46/4 «О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 28 февраля 2006 № 315-20/4 «Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным
окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» (Пензенские губернские
ведомости, 2008, № 25);
8) от 31.10.2008 № 1106-50/4 «О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 28 февраля 2006 № 315-20/4 «Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным
окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» (Пензенские губернские
ведомости, 2008, № 57);
9) от 28.11.2008 № 1133-52/4 «О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 28 февраля 2006 № 315-20/4 «Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным
окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» (Пензенские губернские
ведомости, 2008, № 68);
10) от 29.05.2009 № 64-6/5 «О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 28 февраля 2006 № 315-20/4 «Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным
окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» (Пензенские губернские
ведомости, 2009, № 39);
11) от 22.12.2009 № 238-13/5 «О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 28 февраля 2006 № 315-20/4 «Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным
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окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» (Пензенский городской
вестник, 2009, № 88);
12) от 26.11.2010 № 487-23/5 «О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 28 февраля 2006 № 315-20/4 «Об утверждении Положения «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным
окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы» (Пензенские губернские
ведомости, 2010, № 104);
13) от 25.11.2011 № 776-33/5 «О внесении изменений в Положение «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат депутатам городской Думы,
осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим города Пензы и лицам, замещающим муниципальные должности в городе Пензе», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 28.02.2006 № 31520/4» (Муниципальные ведомости, 2011, № 53 (приложение к газете «Коммунальная правда. Пенза»);
14) от 31.08.2012 № 1000-42/5 «О внесении изменений в Положение «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, депутатам городской
Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 28.02.2006 № 315-20/4» (Муниципальные
ведомости. Пенза, 2012, № 28);
15) от 20.12.2013 № 1386-57/5 «О внесении изменений в Положение «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, депутатам городской
Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим органов местного самоуправления города Пензы», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 28.02.2006 № 315-20/4» (Муниципальные
ведомости. Пенза, 2013, № 60);
16) от 22.02.2018 № 907-42/6 «О внесении изменений в Положение «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, депутатам городской
Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим органов местного самоуправления города Пензы», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 28.02.2006 № 315-20/4» (Пенза, 2018, № 5
(спецвыпуск));
17) от 30.08.2019 № 1314-60/6 «О внесении изменений в Положение «О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, депутатам городской
Думы, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 28.02.2006 № 315-20/4» (Пенза, 2019, №28,
(спецвыпуск)).
3. Признать утратившими силу:
1) пункты 2, 3 решения Пензенской городской Думы от 28.02.2012 № 865-36/5 «О внесении изменений в некоторые решения Пензенской городской Думы» (Муниципальные ведомости, 2012, № 9 (приложение к газете «Коммунальная
правда. Пенза»));
2) пункт 2 решения Пензенской городской Думы от 26.08.2016 № 537-25/6 «О внесении изменений в отдельные решения Пензенской городской Думы» (Муниципальные ведомости. Пенза, 2016, № 46);
3) пункт 2 решения Пензенской городской Думы от 27.10.2017 № 819-38/6 «О внесении изменений в отдельные решения Пензенской городской Думы» (Пенза, 2017, № 18 (спецвыпуск)).
4. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Пенза».
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
Глава города В.Б. Мутовкин
Приложение к решению
Пензенской городской Думы
от 25.10.2019 № 34-4/7
Положение
«О порядке установления должностных окладов, надбавок к должностным окладам, осуществления премий и иных выплат Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, осуществляющим полномочия на постоянной основе,
муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы»
1. Статья 1. Общие положения
Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской области определяет размер и условия оплаты труда Главы города Пензы, заместителей Главы города Пензы, осуществляющим полномочия
на постоянной основе (далее заместители Главы города Пензы), муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Пензы (далее-муниципальные служащие).
2. Оплата труда Главы города Пензы, заместителей Главы города Пензы, муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью, а
также из ежемесячных и иных дополнительных выплат.
3. К ежемесячным выплатам относятся:
1) надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
4) доплата за классный чин муниципального служащего;
5) денежное поощрение.
4. К иным дополнительным выплатам относятся:
1) премии;
2) материальная помощь;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Статья 2. Оплата труда
1. Должностные оклады Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим устанавливаются в размерах в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе муниципальным служащим устанавливается в следующих размерах:
Стаж муниципальной службы (в годах)

Размер надбавки к должностному окладу (в процентах)

от 1 года до 5 лет

10

от 5 лет до 10 лет

15

от 10 лет до 15 лет

20

15 лет и выше

30

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет назначается руководителем органа местного самоуправления города Пензы.
Стаж муниципальной службы для лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации города Пензы (за исключением главы администрации города Пензы (далее - глава администрации)), руководителям иных
органов местного самоуправления города Пензы устанавливается главой администрации, для муниципальных служащих в иных органах местного самоуправления города Пензы устанавливается руководителем соответствующего органа
местного самоуправления города Пензы с учетом рекомендаций комиссии, исчисляющей стаж муниципальной службы.
Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, устанавливается надбавка к должностному окладу в размере, соответствующему размеру надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальным служащим,
определяемому в соответствии с порядком исчисления стажа муниципальной службы, установленным законодательством о муниципальной службе.
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается представителем нанимателя (работодателем).
3. Муниципальным служащим, за исключением главы администрации, устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в следующих размерах:
Наименование группы должностей муниципальной службы

Размеры надбавки к должностному окладу
(в процентах)

Высшая группа должностей муниципальной службы

127-157

Главная группа должностей муниципальной службы

111-131

Ведущая группа должностей муниципальной службы

92-111

Старшая группа должностей муниципальной службы

74-92

Младшая группа должностей муниципальной службы

62-74

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается представителем нанимателя (работодателем).
Главе города Пензы устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия в размере 229 процентов должностного оклада.
Главе администрации устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 229 процентов должностного оклада.
Заместителям Главы города Пензы ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается работодателем в размере, соответствующему размеру надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы по
высшим группам должностей муниципальной службы.
4. Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемыми постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
5. Ежемесячная доплата за классный чин муниципальным служащим устанавливается в порядке, определенном Законом Пензенской области от 10.10.2007 № 1390-ЗПО «О муниципальной службе в Пензенской области», в размерах в
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.
Главе города Пензы со дня избрания его на должность, заместителям Главы города Пензы, устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере, соответствующему размеру ежемесячной доплаты за классный чин
«Действительный муниципальный советник 1 класса».
Главе администрации города Пензы, назначаемому по контракту (далее – глава администрации), классный чин «Действительный муниципальный советник 1 класса» присваивается представителем нанимателя (работодателем) не ранее,
чем через три месяца после назначения на замещаемую должность.
6. Размеры должностных окладов Главы города Пензы, заместителей Главы города Пензы, муниципальных служащих и ежемесячной доплаты за классный чин муниципальной службы, увеличиваются (индексируются) в соответствии
с решением Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на соответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров должностных
окладов муниципальных служащих и ежемесячной доплаты за классный чин оформляется решением Пензенской городской Думы.
При увеличении (индексации) размеров должностных окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
7. Заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим (за исключением Главы города Пензы, главы администрации) устанавливается ежемесячное денежное поощрение в размере до 100 процентов должностного оклада.
8. Главе города Пензы, главе администрации, устанавливается ежемесячное денежное поощрение в размере 233,33 процентов должностного оклада.
9. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим выплачивается единовременная выплата в размере двух должностных окладов.
10. Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим производятся иные выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пензенской области.
Статья 3. Порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы
1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы (далее - ежемесячная надбавка) выплачивается в целях повышения заинтересованности муниципальных служащих в результатах служебной
деятельности, качестве выполнения должностных обязанностей и материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.
2. Ежемесячная надбавка устанавливается в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах размеров (в процентах от должностного оклада), установленных настоящим Положением.
3. Конкретные размеры ежемесячной надбавки определяются представителем нанимателя (работодателем) при назначении, переводе на должность муниципальной службы с учетом следующих критериев:
1) уровень квалификации муниципального служащего (уровень знаний, умений, навыков и компетенции муниципального служащего, характеризующий его подготовленность к осуществлению определенного вида профессиональной
служебной деятельности);
2) объем и сложность должностных обязанностей (участие в разработке нормативных правовых актов, предоставление муниципальных услуг, осуществление исполнительно-распорядительных и обеспечивающих функций), уровень
ответственности муниципального служащего;
3) интенсивность и напряженность профессиональной служебной деятельности муниципального служащего (выполнение работ, требующих повышенного внимания, материальная ответственность, обеспечение деятельности комиссий и
иных коллегиальных органов, принятие управленческих решений).
4. Ранее установленный размер ежемесячной надбавки может быть увеличен или уменьшен представителем нанимателя (работодателем) в пределах размеров, установленных настоящим Положением, в зависимости от:
1) повышения или снижения уровня квалификации муниципального служащего;
2) увеличения или уменьшения объема и сложности должностных обязанностей, уровня ответственности муниципального служащего;
3) качества исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим;
4) повышения или снижения интенсивности и напряженности профессиональной служебной деятельности муниципального служащего;
5) соблюдения установленных сроков исполнения поручений руководства.
5. Ежемесячная надбавка выплачивается одновременно с выплатой денежного содержания за соответствующий месяц.
Статья 4. Порядок осуществления премирования
1. Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим за успешное и добросовестное исполнение ими своих должностных обязанностей выплачивается премия.
2. Премирование Главы города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальных служащих осуществляется за счет средств соответствующего фонда оплаты труда органа местного самоуправления.
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3. Премия выплачивается один раз в квартал за фактически отработанное время. Премирование по результатам работы за год и в иных случаях производится при наличии экономии фонда оплаты труда. При увольнении премия также
выплачивается за фактически отработанное время, за исключением случаев увольнения за нарушения трудовой дисциплины.
4. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, нарушения трудовой дисциплины размер премии может быть снижен до 100%.
5. За выполнение заданий особой важности и (или) сложности может выплачиваться единовременная премия.
6. Размер премии определяется руководителем соответствующего органа местного самоуправления исходя из результатов деятельности заместителя Главы города Пензы, муниципального служащего и максимальными размерами не
ограничивается.
7. Премирование заместителей Главы города Пензы, муниципальных служащих осуществляется в соответствии с решением руководителя соответствующего органа местного самоуправления.
Премирование (лишение премии) Главы города Пензы, главы администрации осуществляется решением Пензенской городской Думы.
8. Лишение премии производится полностью или частично только за тот квартал, в котором имело место ненадлежащее исполнение Главой города Пензы, заместителями Главы города Пензы, муниципальными служащими в городе
Пензе своих должностных обязанностей.
Статья 5. Порядок выплаты материальной помощи
1. Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов в год.
2. Вновь назначенному (избранному) Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим и при увольнении (в случае неполучения материальной помощи до дня увольнения), за исключением случаев
увольнения за нарушения трудовой дисциплины, материальная помощь выплачивается за фактически отработанное время.
3. Если материальная помощь выплачена Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск в сумме одного должностного оклада, то до окончания
календарного года выплачивается оставшаяся сумма материальной помощи.
Статья 6. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
1. Главе города Пензы, заместителям Главы города Пензы, муниципальным служащим единовременная выплата производится один раз в год, при использовании одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью
не менее 14 календарных дней.
2. В случае, если Глава города Пензы, заместитель Главы города Пензы, муниципальный служащий не использовал в течение календарного года своего права на отпуск, единовременная выплата производится в последний месяц года.
3. Единовременная выплата предоставляется на основании письменного заявления на имя представителя нанимателя (работодателя).
Статья 7. Фонд оплаты труда
1. При формировании фонда оплаты труда сверх суммы средств, направляемой на выплату должностных окладов, предусматриваются следующие средства для выплаты (в расчете на год):
1) на выплату ежемесячной доплаты за классный чин - в размере четырех должностных окладов;
2) на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех должностных окладов.
3) на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в размере четырнадцати должностных окладов (за исключением Главы города Пензы, заместителя Главы города Пензы, главы
администрации):
- главе администрации - в размере двадцати семи целых сорока восьми сотых должностного оклада;
- на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия заместителям Главы города Пензы в размере четырнадцати должностных окладов, Главе города Пензы – в размере двадцати семи целых сорока восьми
сотых должностного оклада;
4) на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере полутора должностных окладов;
5) на выплату премии - в размере двух должностных окладов с учетом ежемесячной доплаты за классный чин;
6) на выплату ежемесячного денежного поощрения - в размере двенадцати должностных окладов (за исключением Главы города Пензы, главы администрации);
- Главе города Пензы, главе администрации - в размере двадцати восьми должностных окладов;
7) на выплату материальной помощи - в размере двух должностных окладов;
8) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере двух должностных окладов.
2. Представитель нанимателя (работодатель) вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмотренными при формировании фонда оплаты труда.
Статья 8. Финансирование расходов на денежное содержание и иные дополнительные выплаты
Финансирование расходов на денежное содержание и иные дополнительные выплаты осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.
Приложение № 1
к Положению

Размеры должностных окладов Главы города Пензы,
заместителей Главы города Пензы, муниципальных служащих

Наименование должностей
Глава города Пензы, глава администрации города Пензы
Первый заместитель Главы администрации города Пензы
Заместитель главы администрации города Пензы, заместитель Главы города Пензы
Руководитель аппарата администрации города Пензы, Пензенской городской Думы, председатель Контрольно-счетной палаты города Пензы
Начальник управления (отдела) администрации города Пензы, начальник отдела аппарата
Пензенской городской Думы, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Пензы, руководитель иного органа местного самоуправления города Пензы
Заместитель начальника управления (отдела) администрации города Пензы, аудитор Контрольно-счетной палаты города Пензы, начальник отдела аппарата Контрольно-счетной палаты города Пензы, заместитель
начальника отдела аппарата Пензенской городской Думы, руководителя иного органа местного самоуправления города Пензы, заместитель руководителя аппарата Пензенской городской Думы, администрации города Пензы,
руководитель пресс-службы Главы города Пензы, администрации города Пензы
Начальник отдела управления администрации города Пензы, заместитель начальника отдела аппарата Контрольно-счетной палаты города Пензы, иного органа местного самоуправления города Пензы
Заместитель начальника отдела иного органа местного
самоуправления города Пензы, инспектор Контрольно-счетной палаты города Пензы
Заведующий сектором, советник, консультант
администрации города Пензы, заведующий сектором,
советник, консультант аппарата Пензенской городской
Думы, заведующий сектором, советник, консультант Контрольно-счетной палаты города Пензы, заведующий сектором, советник, консультант иного органа местного самоуправления города Пензы,
помощник главы администрации города Пензы, помощник, советник, консультант Главы
города Пензы
Главный специалист администрации города Пензы,
аппарата Пензенской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Пензы, иного органа
местного самоуправления города Пензы
Ведущий специалист администрации города Пензы,
аппарата Пензенской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Пензы, иного органа
местного самоуправления города Пензы, референт главы администрации города Пензы, Главы города Пензы
Специалист 1-й категории администрации города Пензы, аппарата Пензенской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Пензы, иного органа местного самоуправления города Пензы
Специалист 2-й категории администрации города Пензы, аппарата Пензенской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Пензы, иного органа местного самоуправления города Пензы
Специалист администрации города Пензы, аппарата
Пензенской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Пензы, иного органа местного
самоуправления Пензы

Месячные
должностные
оклады
(в рублях)
25178
17847
16205
16205
13608
12247
10810
9413

8408

8008
7212
5613
4410
4010
Приложение № 2
к Положению

Размеры ежемесячной доплаты за классный чин муниципальным служащим в органах местного самоуправления города Пензы
Размер доплаты за классный чин (в рублях)

Классные чины

25.10.2019

1 класс

2 класс

3 класс

Действительный муниципальный советник

5936

5416

5084

Муниципальный советник

4751

4250

3730

Советник муниципальной службы

3397

3231

2709

Референт муниципальной службы

2543

2376

2044

Секретарь муниципальной службы

1877

1711

1524

ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
														

№ 37-4/7

О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 29.04.2016 № 449-21/6
«Об утверждении Положения о Комиссии Пензенской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Пензенской городской Думы»
Руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы,

Пензенская городская Дума решила:

1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 29.04.2016 № 449-21/6 «Об утверждении Положения о Комиссии Пензенской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Пензенской городской Думы» (Молодой ленинец. Спецпроект, 2016, № 11; Муниципальные ведомости. Пенза, 2016, №№ 65, 72; Муниципальная газета «Пенза», 2017,
спецвыпуск №№ 3, 12, № 23; 2019, спецвыпуск № 17), следующие изменения:
1) в наименовании решения слова «по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Пензенской городской Думы» заменить словами «по соблюдению депутатами Пензенской городской Думы установленных ограничений и запретов»;
2) в части 1 слова «по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Пензенской городской Думы» заменить словами «по соблюдению депутатами Пензенской городской Думы установленных ограничений и запретов»;
3) в Приложении к решению:
а) в наименовании Приложения слова «по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Пензенской городской Думы» заменить
словами «по соблюдению депутатами Пензенской городской Думы установленных ограничений и запретов»;
б) в пункте 1 слова «по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Пензенской городской Думы» заменить словами «по соблюдению депутатами Пензенской городской Думы установленных ограничений и запретов».
2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Пенза».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава города В.Б. Мутовкин

6
25.10.2019

ПЕНЗА

28 октября 2019 г. № 40
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ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
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№ 38-4/7

О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденное решением Пензенской городской Думы
от 30.09.2005 № 202-14/4
Руководствуясь статьей 22 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в городе Пензе», утвержденное решением Пензенской городской Думы от 30.09.2005 № 202-14/4 (Пензенские губернские ведомости, 2005, № 23; 2007, № 49; 2010, № 30; 2011, № 17;
Пензенский городской вестник, 2009, № 67; Муниципальные ведомости, 2012, № 9; Муниципальные ведомости. Пенза, 2012, № 51; 2015, №№ 19, 53; 2016, № 54; Молодой ленинец. Спецпроект, 2016, № 5; муниципальная газета «Пенза»,
2017, № 10 (спецвыпуск), № 23; 2018, № 23 (спецвыпуск); 2019, № 12 (спецвыпуск)), следующие изменения:
1) в пункте 3.2 части 3 статьи 4 слова «Дата проведения» заменить словами «Дата проведения собрания или собраний участников»;
2) в статье 6:
а) в части 3 после слов «представители администрации города Пензы» дополнить словами «и иных органов местного самоуправления города Пензы»;
б) пункт 5.2 части 5 признать утратившим силу;
в) в пункте 5.3 части 5 слова «времени проведения» заменить словами «времени проведения собрания или собраний участников», слова «и иных необходимых сведениях» заменить словами «, порядке направления предложений и
замечаний, указывает адрес, по которому направляются предложения и замечания»;
г) в пункте 5.6 части 5 слова «время проведения» заменить словами «время проведения собрания или собраний участников»;
д) в пункте 5.7 части 5 слова «проведения публичных слушаний и» исключить;
е) пункт 6.1 части 6 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) иных органов местного самоуправления города Пензы.»;
ж) в пункте 6.6 части 6 слова «время проведения» заменить словами «время проведения собрания или собраний участников»;
з) часть 9 считать частью 7;
3) в статье 6.1:
а) в части 2 слова «со дня» заменить словами «с момента»;
б) в части 3 слова «не менее двух и не более четырех месяцев» заменить словами «не менее одного и не более трех»;
в) часть 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Администрация города Пензы с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении
документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Заключение о результатах публичных слушаний готовится в порядке, предусмотренном статьей 8.1 настоящего Положения.»;
г) в части 6 после слов «разрешенного строительства» дополнить словами «, реконструкции объектов капитального строительства»;
4) в статье 8:
а) в абзаце пятом части 2 слова «публичных слушаний ведется» заменить словами «проведения собрания или собраний участников публичных слушаний оргкомитет ведет»;
б) абзац второй пункта 4.1 части 4 признать утратившим силу;
в) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. До дня опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний оргкомитет направляет протоколы заседаний оргкомитета, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации
инициатору публичных слушаний.».
5) в статье 8.1:
а) абзац пятый части 6 изложить в следующей редакции:
«Предложения и замечания от участников публичных слушаний, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных слушаний.»;
б) дополнить частью 14.1:
«14.1. Рекомендации оргкомитета (комиссии) по проведению публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний, а также выводы по
результатам публичных слушаний принимаются на заседании оргкомитета (комиссии) большинством голосов членов оргкомитета (комиссии). При равенстве голосов решающим является голос председателя оргкомитета (комиссии) либо
лица, исполняющего его обязанности.»;
в) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается членами оргкомитета (комиссии) и подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Пензы, иной официальной информации, и размещается на официальных сайтах администрации города Пензы и Пензенской городской Думы.».
6) Приложение № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к Положению «О публичных слушаниях в городе Пензе»

Оповещение
о начале публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект

со
(наименование проекта)

следующими информационными материалами:

.

Публичные
слушания
проводятся
в
порядке,
установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации и решением Пензенской
городской Думы от 30.09.2005 №202-14/4 «Об утверждении Положения «О
публичных слушаниях, публичных слушаниях в городе Пензе».
«Организатор публичных слушаний –
;
(реквизиты правового акта, адрес оргкомитета (комиссии)

Срок проведения публичных слушаний – ______________________________.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на
экспозиции по адресу ____________________________________________________.
Экспозиция открыта с

по

. Часы работы: ___.

(дата открытия экспозиции) (дата закрытия экспозиции)

Номер контактного телефона для консультации

(время)

.

номер телефона представителя оргкомитета (комиссии)

В период публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания в срок с ______ до ________ по
обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес оргкомитета (комиссии) по проведению
публичных слушаний;
3) записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
Дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных
слушаний:
.
Проект
, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
(наименование проекта)

и информационные материалы к нему размещаются на официальных сайтах
администрации города Пензы и Пензенской городской Думы ________ ,
.

(доменные имена) (дата размещения)

Предложения и замечания от участников публичных слушаний принимаются
по адресу:
.».
1) Приложение № 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Члены оргкомитета (комиссии)
по проведению
публичных слушаний
(подпись, Ф.И.О.)».
2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Пенза».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава города В.Б. Мутовкин

28 октября 2019 г. № 40
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Об организации личного приёма граждан Главой города Пензы, заместителями Главы города Пензы на постоянной основе,
депутатами Пензенской городской Думы седьмого созыва
В соответствии со статьёй 3 Закона Пензенской области от 20.02.2008 № 1448-ЗПО «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, выборного должностного лица местного
самоуправления в Пензенской области», на основании писем глав районных администраций города Пензы от 27.09.2019 № 01-2-1468, от 30.09.2019 № 1993, от 30.09.2019 № 02-03-2156, от 01.10.2019 № 02-03-2176, от 02.10.2019 №
01-4-728, от 03.10.2019 № 3053, от 09.10.2019 № 2067, в соответствии с пунктом 1.9 статьи 27 Устава города Пензы,
Пензенская городская Дума решила:
1. Утвердить график приёма граждан Главой города Пензы и заместителями Главы города Пензы на постоянной основе на 2019-2024 годы согласно приложению 1.
2. Утвердить график приёма граждан депутатами Пензенской городской Думы седьмого созыва на 2019-2024 годы согласно приложению 2.
3. Депутатам Пензенской городской Думы седьмого созыва осуществлять приём граждан один раз в два месяца с 16.00 до 18.00 часов в последнюю среду нечетного месяца (январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь) в соответствии с
приложением 2.
4. Главе города Пензы:
1) обеспечить приём граждан Главой города Пензы, заместителями Главы города Пензы на постоянной основе в Пензенской городской Думе в соответствии с приложением 1;
2) извещать жителей города путём публикаций в печатных СМИ, а также путём публикации объявления на сайте Пензенской городской Думы (https://pgduma.ru/) об очередных приёмах граждан Главой города Пензы, заместителями
Главы города Пензы на постоянной основе, депутатами Пензенской городской Думы седьмого созыва.
5. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Пенза».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата Пензенской городской Думы и постоянную комиссию по местному самоуправлению.
Глава города В.Б. Мутовкин
Приложение 1 к решению
Пензенской городской Думы
от 25.10.2019 № 36-4/7
ГРАФИК
приёма граждан Главой города Пензы и заместителями Главы города Пензы на постоянной основе на 2019-2024 годы
Глава
города Пензы

Заместители Главы
города Пензы на постоянной основе

Ежемесячно,
3-й понедельник,
начало приема в 10.00 часов

Ежемесячно,
поочередно, 1-й понедельник,
начало приема в 10.00 часов

Место приёма – г. Пенза,
пл. Маршала Жукова, 4,
каб. № 112

Место приёма – г. Пенза,
пл. Маршала Жукова, 4,
каб. №№ 311, 317

Примечание: в случае совпадения даты приёма с праздничным (выходным) днём, приём жителей

осуществляется в первый рабочий день, следующий после праздничного.
Приложение 2 к решению
Пензенской городской Думы
от 25.10.2019 № 36-4/7

ГРАФИК
приёма граждан депутатами Пензенской городской Думы седьмого созыва
на 2019 – 2024 годы
(один раз в два месяца, последняя среда нечетного месяца – январь, март, май, июль, сентябрь, ноябрь)
№
округа

Ф.И.О. депутата

Место приема, адрес: г. Пенза

1.

Савичев Алексей Валерьевич

пр. Строителей, 47

2.

Шаляпин Олег Васильевич

ул. Ладожская, 131А (ФОК «Чайка»)

3.

Жданников Андрей Михайлович

пр. Строителей, 112

4.

Туктаров Жиганша Зейнятуллович

ул. Глазунова, 3

5.

Орлов Павел Викторович

ул. Рахманинова, 21А (МБОУ гимназия «САН»)

6.

Лукичев Сергей Константинович

ул. Юбилейная, 13 (МБОУ СОШ № 52,
корпус 2)

7.

Цесарев Андрей Игоревич

ул. Ульяновская, 34А (МБОУ гимназия № 42)

8.

Трутнев Александр Васильевич

ул. Фрунзе, 31; пр. Победы, 78 (МБОУ СОШ № 9); пр. Победы, 85 (МБОУ СОШ № 31)

9.

Костин Игорь Викторович

ул. Можайского, 1 (МБОУ СОШ № 71);
ул. Крупской, 5 (МБОУ СОШ № 51)

10.

Зиновьев Юрий Александрович

Администрация Железнодорожного района города Пензы, ул. Московская, 110, каб. 112

11.

Шуварин Алексей Николаевич

Администрация Железнодорожного района города Пензы, ул. Московская, 110, каб. 112

12.

Мутовкин Владимир Борисович

ул. Медицинская, 10

13.

Рогонов Алексей Васильевич

Администрация Железнодорожного района города Пензы, ул. Московская, 110, каб. 452

14.

Кузяков Николай Иванович

Администрация Железнодорожного района города Пензы, ул. Московская, 110, каб. 452

15.

Хомец Виктор Александрович

Администрация Железнодорожного района города Пензы, ул. Московская, 110, каб. 334 (малый зал администрации)

16.

Крячко Юрий Александрович

ул. Карпинского, 43А (МБОУ СОШ № 12);
Администрация Ленинского района города Пензы, ул. Пушкина, 29А, каб. 101

17.

Смирнов Александр Владимирович

ул. Суворова, 198А (Подростковый клуб «Орлёнок»)

18.

Краснов Иван Витальевич

Администрация Ленинского района города Пензы, ул. Пушкина, 29А, каб. 210

19.

Савельев Валерий Петрович

Администрация Ленинского района города Пензы, ул. Пушкина, 29А, каб. 113;
ул. Набережная р. Пензы, 3А (ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства»)

20.

Петрухин Роман Николаевич

ул. Мира, 62 (МБОУ СОШ № 30)

21.

Сучков Андрей Александрович

ул. Водопьянова, 28 (МБОУ СОШ № 65/23)

22.

Желиховский Денис Олегович

ул. Тепличная, 18 (МБОУ СОШ № 75)

23.

Чикиримов Алексей Анатольевич

ул. Бурмистрова, 16А (МБОУ СОШ № 61)

24.

Иванов Алексей Анатольевич

ул. Токарная, 18 (Городская библиотека № 7 им. А.И. Куприна г. Пензы)

25.

Панин Борис Александрович

ул. Пушанина, 20А (МБУЗ «Детская поликлиника № 7»)

Кувайцев Виктор Николаевич

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 111

Изранова Ольга Валерьевна

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб.317

Акимов Дмитрий Александрович

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 317

Мещерякова Елена Павловна

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 129

Милаева Оксана Всеволодовна

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 311

Рогожкин Александр Дмитриевич

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 101

Селиванов Илья Валентинович

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 108

Куликов Павел Владимирович

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 109

Коломыцева Людмила Викторовна

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 133

Чугай Петр Прокофьевич

Администрация города Пензы, пл. Маршала Жукова, 4, каб. 140

Примечание: в случае совпадения даты приёма с праздничным (выходным) днём, приём жителей осуществляется в первый рабочий день, следующий после праздничного.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Ленинского района города Пензы сообщает, что приказ администрации Ленинского района города Пензы от 22.10.2019 № 266 «Об утверждении
административного регламента «Регистрация устава территориального общественного самоуправления», опубликованный 25 октября 2019 года в муниципальной
газете «Пенза» № 39, применению не подлежит.
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СПЕЦВЫПУСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.10.2019 № 2026
Об исполнении бюджета города Пензы за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с требованиями ст. 103.5 Устава города Пензы и руководствуясь ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пензы за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 9802479,82111 тыс. рублей, расходам (по разделам, подразделам классификации расходов бюджета) в сумме 10015423,21372 тыс.
рублей и источникам финансирования дефицита бюджета согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пензы за 9 месяцев 2019 года по расходам в соответствии с ведомственной структурой согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления города Пензы.
И.о.главы администрации города С.В.Волков
Приложение 1 к постановлению
администрации города Пензы
от 21.10.2019 № 2026

				
Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 9 месяцев 2019 года
																	

Код по бюджетной
классификации

1

Наименование показателя

Раздел 1. ДОХОДЫ

2

000 1 00 00000 00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0000 000
000 1 01 00000 00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
0000 000
000 1 01 02000 01
Налог на доходы физических лиц
0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением
000 1 01 02010 01
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
0000 110
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,
000 1 01 02020 01
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации
000 1 01 02030 01
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228
0000 110
Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
000 1 01 02040 01
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
0000 110
по найму на основании патента в соответствии в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской
Федерации
000 1 01 02050 01
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной
0000 110
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании
000 1 03 00000 00 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
0000 000
ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 01
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
000 1 03 02230 01
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
0000 110
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
000 1 03 02240 01
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
0000 110
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
000 1 03 02250 01
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
0000 110
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
000 1 03 02260 01
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
0000 110
отчислений в местные бюджеты
000 1 05 00000 00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
0000 000
000 1 05 02000 02
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
0000 110
000 1 05 03000 01
Единый сельскохозяйственный налог
0000 110
000 1 05 04000 02
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
0000 110
000 1 06 00000 00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
0000 000
000 1 06 01000 00
Налог на имущество физических лиц
0000 110
000 1 06 06000 00
Земельный налог
0000 110
000 1 06 06030 00
Земельный налог с организаций
0000 110
000 1 06 06040 00
Земельный налог с физических лиц
0000 110
000 1 08 00000 00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0000 000
000 1 08 03000 01
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
0000 110
182 1 08 03010 01 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
0000 110
исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 08 07000 01 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически
0000 110
значимых действий
000 1 08 07150 01
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
0000 110
000 1 08 07170 01 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
0000 110
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
000 1 09 00000 00 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
0000 000
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 11 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
0000 000
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
000 1 11 01000 00
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской
0000 120
Федерации или муниципальным образованиям
000 1 11 01040 04 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ
0000 120
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
000 1 11 03000 00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
0000 120
000 1 11 03040 04
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
0000 120
городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного
000 1 11 05000 00
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
0000 120
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
000 1 11 05012 04
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
0000 120
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров
000 1 11 05024 04
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков
0000 120
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских
000 1 11 05034 04
округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
0000 120
учреждений)
000 1 1 11 05070 00 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за
0000 120
исключением земельных участков)

тыс.руб.

Бюджет города Пензы, принятый
Пензенской городской Думой, c учетом
Кассовое исполнение с начала года
внесенных изменений в установленном
порядке
годовые назначения на отчетную дату
% исполнения % исполнения
к годовым
к плану на
консолидированный консолидированный Бюджет города Пензы
назначениям
отчетную дату
бюджет
бюджет
3
4
5
6
7
5171517,15173

3448874,70000

3407488,21960

65,9

98,8

2961515,00000

2021226,00000

2021226,73148

68,2

100,0

2961515,00000

2021226,00000

2021226,73148

68,2

100,0

2835018,00000

1915165,00000

1882756,61306

66,4

98,3

74875,00000

66004,00000

84440,75779

112,8

127,9

19979,00000

16253,00000

31665,88401

158,5

194,8

31643,00000

23804,00000

22360,14687

70,7

93,9

3,32975
20808,20000

15606,14400

16934,31926

81,4

108,5

20808,20000

15606,14400

16934,31926

81,4

108,5

7545,60000

5659,20000

7665,83801

101,6

135,5

52,90000

39,67200

58,28058

110,2

146,9

14612,80000

10959,59700

10506,72421

71,9

95,9

-1403,10000

-1052,32500

-1296,52354

92,4

123,2

272168,00000

215202,00000

227299,99475

83,5

105,6

237758,00000

188556,00000

201880,80466

84,9

107,1

7587,00000

7587,00000

3869,51286

51,0

51,0

26823,00000

19059,00000

21549,67723

80,3

113,1

857898,00000

451908,80000

482448,97944

56,2

106,8

375387,00000

110426,00000

140320,67718

37,4

127,1

482511,00000

341482,80000

342128,30226

70,9

100,2

362919,00000

311046,80000

311148,20373

85,7

100,0

119592,00000

30436,00000

30980,09853

25,9

101,8

82848,80000

50346,20000

49815,81892

60,1

98,9

81542,00000

49366,00000

49366,21892

60,5

100,0

81542,00000

49366,00000

49366,21892

60,5

100,0

1306,80000

980,20000

449,60000

34,4

45,9

1150,00000

865,00000

360,00000

31,3

41,6

156,80000

115,20000

89,60000

57,1

77,8

28,77797
513948,50000

386255,04700

324790,29760

63,2

84,1

173,00000

173,00000

210,80000

121,8

121,8

173,00000

173,00000

210,80000

121,8

121,8

111,00000

77,80000

77,50544

69,8

99,6

111,00000

77,80000

77,50544

69,8

99,6

509496,10000

381835,84700

322717,15869

63,3

84,5

443511,50000

332631,00000

274661,95909

61,9

82,6

0,00000

0,00000

0,00000

0,0

0,0

4896,50000

3409,84700

3165,43536

64,6

92,8

56228,50000

42165,00000

41328,77424

73,5

98,0
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000 1 11 05090 00
0000 120
000 1 11 05300 00
0000 120
000 1 11 07000 00
0000 120
000 1 11 07014 04
0000 120
000 1 12 00000 00
0000 000
000 1 12 01000 01
0000 120
000 1 13 00000 00
0000 000
000 1 14 00000 00
0000 000
000 1 14 01000 00
0000 410
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СПЕЦВЫПУСК

Доходы от предоставления на платной основе парковок(парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования и местах внеуличной дорожной сети
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

4859,60000

3630,00000

3560,99000

9

73,3

98,1

1,75327

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

4168,40000

4168,40000

1783,08020

42,8

42,8

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

4168,40000

4168,40000

1783,08020

42,8

42,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

14934,50000

11783,00000

11824,54708

79,2

100,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

14934,50000

11783,00000

11824,54708

79,2

100,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

20554,60000

13561,14000

9071,65888

44,1

66,9

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

259106,00000

161925,48614

136121,19308

52,5

84,1

Доходы от продажи квартир

400,30000

0,00000

510,00000

127,4

81963,40000

35357,48614

33749,87555

41,2

95,5

176742,30000

126568,00000

101861,31753

57,6

80,5

504,70000

422,44000

807,76365

160,0

191,2

504,70000

422,44000

807,76365

160,0

191,2

94873,65173

70282,43786

81097,37100

85,5

115,4

7719,00000

3664,00000

2547,75583

33,0

69,5

0,00000

0,00000

248,21600

3930,00000

2957,00000

3236,94590

82,4

109,5

0,00000

0,00000

40,00000

5000,00000

3900,00000

3931,47516

78,6

100,8

11342,00000

9001,00000

8811,92591

77,7

97,9

6145,00000

5121,00000

5655,65197

92,0

110,4

3540,00000

2745,00000

3086,78051

87,2

112,5

100,00000

71,50000

665,83577

665,8

931,2

201,10000

151,10000

59,08349

29,4

39,1

1540,00000

1157,45000

1115,11909

72,4

96,3

10507,16000

8501,84000

9904,90062

94,3

116,5

4780,00000

3724,88900

6352,02151

132,9

170,5

2045,80000

1528,80000

2744,59180

134,2

179,5

38023,59173

27758,85886

32697,06744

86,0

117,8

72357,20000

50356,00500

46020,76649

63,6

91,4

0,00000

0,00000

-983,58997

0,0

0,0

72357,20000

50356,00500

47004,35646

65,0

93,3

9188622,19086

6464058,28763

6394991,60151

69,6

98,9

9189740,08071

6465176,17748

6394777,47921

69,6

98,9

339059,34200

282903,88300

282903,88300

83,4

100,0

139535,44200

139535,44200

139535,44200

100,0

100,0

139535,44200

139535,44200

139535,44200

100,0

100,0

199523,90000

143368,44100

143368,44100

71,9

100,0

199523,90000

143368,44100

143368,44100

71,9

100,0

2268214,99927

1461813,42053

1414392,84520

62,4

96,8

180205,37613

54061,61284

54061,61284

30,0

100,0

180205,37613

54061,61284

54061,61284

30,0

100,0

1820,25632

546,07690

546,07690

30,0

100,0

1820,25632

546,07690

546,07690

30,0

100,0

458221,84800

311963,71700

296566,01324

64,7

95,1

458221,84800

311963,71700

296566,01324

64,7

95,1

73867,09141

60771,61500

60771,61500

82,3

100,0

73867,09141

60771,61500

60771,61500

82,3

100,0

46920,08617

45078,33162

42548,57921

90,7

94,4

46920,08617

45078,33162

42548,57921

90,7

94,4

2164,49095

0,00000

0,00000

0,0

2164,49095

0,00000

0,00000

0,0

7826,10000

1173,70952

1173,70952

15,0

100,0

7826,10000

1173,70952

1173,70952

15,0

100,0

383814,97283

120615,36705

120614,94267

31,4

100,0

383814,97283

120615,36705

120614,94267

31,4

100,0

143434,34343

126332,41619

115977,02554

80,9

91,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
000 1 14 02000 00
(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
0000 000
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 14 06000 00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
0000 430
000 1 15 00000 00
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
0000 000
000 1 15 02040 04 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение
0000 140
определенных функций
000 1 16 00000 00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
0000 000
000 1 16 03000 00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
0000 140
000 1 16 06000 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
0000 140
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
000 1 16 08000 01
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
0000 140
продукции
000 1 16 18000 00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в
000 1 16 21000 00
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо
000 1 16 25000 00 охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
0000 140
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
000 1 16 28000 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно0000 140
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
000 1 16 30000 01
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
0000 140
000 1 16 33000 00 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в
0000 140
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
000 1 16 37000 00 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами,
0000 140
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
000 1 16 41000 01
Денежные взыскания(штрафы ) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике
0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных
000 1 16 43000 01
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных
0000 140
правонарушениях
000 1 16 45000 01 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной
0000 140
безопасности
000 1 16 51000 02 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение
0000 140
муниципальных правовых актов
000 1 16 90000 00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
0000 140
000 1 17 00000 00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0000 000
000 1 17 01040 04
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
0000 180
000 1 17 05040 04
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
0000 180
000 2 00 00000 00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0000 000
000 2 02 00000 00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0000 000
000 2 02 10000 00
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0000 150
000 2 02 15001 00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
0000 150
000 2 02 15001 04
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
0000 150
000 2 02 15002 00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
0000 150
000 2 02 15002 04
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
0000 150
000 2 02 20000 00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан
000 2 02 20299 00 из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
0000 150
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
000 2 02 20299 04 жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
0000 150
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
000 2 02 20302 00
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
0000 150
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
000 2 02 20302 04
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
0000 150
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
000 2 02 25021 00 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного
0000 150
строительства субъектов Российской Федерации
000 2 02 25021 04 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития
0000 150
жилищного строительства субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
000 2 02 25232 00
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
0000 150
образования
Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
000 2 02 25232 04
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
0000 150
программам дошкольного образования
000 2 02 25497 00
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
0000 150
000 2 02 25497 04
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
0000 150
000 2 02 25511 00
Субсидии бюджетам на проведение кадастровых работ
0000 150
000 2 02 25511 04
Субсидии бюджетам городских округов на проведение кадастровых работ
0000 150
000 2 02 25517 00
Субсидии бюджетам на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных
0000 150
театров
000 2 02 25517 04
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение
0000 150
детских и кукольных театров
000 2 02 25520 00
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
0000 150
общеобразовательных организациях
000 2 02 25520 04
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской
0000 150
Федерации новых мест в общеобразовательных учреждениях
000 2 02 25555 00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
0000 150

10
000 2 02 25555 04
0000 150
000 2 02 29999 00
0000 150
000 2 02 29999 04
0000 150
000 2 02 30000 00
0000 150
000 2 02 30022 00
0000 150
000 2 02 30022 04
0000 150
000 2 02 30024 00
0000 150
000 2 02 30024 04
0000 150
000 2 02 35082 00
0000 150
000 2 02 35082 00
0000 150
000 2 02 35084 00
0000 150
000 2 02 35084 04
0000 150
000 2 0 2 35120 00
0000 150
000 2 0 2 35120 04
0000 150
000 2 02 35137 00
0000 150
000 2 02 35137 04
0000 150
000 2 02 35380 00
0000 150
000 2 02 35380 04
0000 150
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

143434,34343

126332,41619

115977,02554

80,9

91,8

Прочие субсидии

969940,43403

741270,57441

722133,27028

74,5

97,4

Прочие субсидии бюджетам городских округов

969940,43403

741270,57441

722133,27028

74,5

97,4

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

6025822,07903

4312922,80058

4289944,67958

71,2

99,5

51133,03525

51105,57905

83,3

99,9

51133,03525

51105,57905

83,3

99,9

5360821,89990

3844973,04386

3823413,66405

71,3

99,4

5360821,89990

3844973,04386

3823413,66405

71,3

99,4

79863,06004

37870,40802

37870,40802

47,4

100,0

79863,06004

37870,40802

37870,40802

47,4

100,0

168146,60100

126503,99718

125112,71219

74,4

98,9

168146,60100

126503,99718

125112,71219

74,4

98,9

33,00000

33,00000

33,00000

100,0

100,0

33,00000

33,00000

33,00000

100,0

100,0

8843,40000

6286,00419

6286,00419

71,1

100,0

8843,40000

6286,00419

6286,00419

71,1

100,0

172437,50000

107249,51600

107249,51600

62,2

100,0

172437,50000

107249,51600

107249,51600

62,2

100,0

3924,11809

3924,11709

3924,11709

100,0

100,0

3924,11809

3924,11709

3924,11709

100,0

100,0

170435,30000

134949,67899

134949,67899

79,2

100,0

170435,30000

134949,67899

134949,67899

79,2

100,0

556643,66041

407536,07337

407536,07143

73,2

100,0

112893,34887

18212,56431

18212,56237

16,1

100,0

112893,34887

18212,56431

18212,56237

16,1

100,0

443750,31154

389323,50906

389323,50906

87,7

100,0

443750,31154

389323,50906

389323,50906

87,7

100,0

848,96188

848,96188

2080,97403

848,96188

848,96188

2080,97403

848,96188

848,96188

2080,97403

87,15111

87,15111

187,15111

214,7

214,7

87,15111

87,15111

187,15111

214,7

214,7

87,15111

87,15111

187,15111

214,7

214,7

-2054,00284

-2054,00284

-2054,00284

100,0

100,0

-2054,00284

-2054,00284

-2054,00284

100,0

100,0

14360139,34259

9912932,98763

9802479,82111

68,3

98,9

517510,75615

390726,03556

380333,88919

73,5

97,3

2939,20000

2078,60000

2077,02188

70,7

99,9

39478,30000

26684,98000

26633,66679

67,5

99,8

197844,16869

158045,37369

156884,58647

79,3

99,3

33,00000

33,00000

3,13600

9,5

9,5

54762,52400

41431,47400

39642,62558

72,4

95,7

29819,40000
4725,98034
187908,18312
79166,03128

29819,40000
0,00000
132633,20787
54085,40695

29819,37336
0,00000
125273,47911
53921,73393

100,0
0,0
66,7
68,1

100,0
0,0
94,5
99,7

28890,44474

20260,91421

20171,14932

69,8

99,6

50275,58654
2239639,90845
1337,80000
2567,51787
5183,53431
263266,83621
1894093,42493
73190,79513
1318282,51312
268186,81069
162539,53544
800580,50699
86975,66000
7337438,40407
2956693,83695
3287976,82239
645026,27211
123633,76596
324107,70666
449947,68985
438965,28985
10982,40000
39985,20000
39985,20000
2473543,64120
38371,60000
242025,97600
1110105,40416

33824,49274
1718469,66783
731,91150
1941,32202
1978,47616
162847,25121
1516373,15156
34597,55538
760475,14992
108596,82321
119095,68900
470287,28223
62495,35548
4869739,45585
1936563,93930
2161942,62038
460779,73629
114294,77389
196158,38599
288489,11708
279149,05908
9340,05800
27345,34800
27345,34800
1795672,22023
23682,26872
179224,29700
853218,34015

33750,58461
1687364,97775
731,91150
1941,32070
1978,47616
162241,77013
1489816,62773
30654,87153
681014,47864
50527,01262
119093,42475
453140,03260
58254,00867
4720104,16529
1890041,33073
2092661,05500
452071,11457
109297,66226
176033,00273
267792,94443
261451,47101
6341,47342
27345,32651
27345,32651
1760629,00725
23670,31608
179098,22553
833816,35240

67,1
75,3
54,7
75,6
38,2
61,6
78,7
41,9
51,7
18,8
73,3
56,6
67,0
64,3
63,9
63,6
70,1
88,4
54,3
59,5
59,6
57,7
68,4
68,4
71,2
61,7
74,0
75,1

99,8
98,2
100,0
100,0
100,0
99,6
98,2
88,6
89,6
46,5
100,0
96,4
93,2
96,9
97,6
96,8
98,1
95,6
89,7
92,8
93,7
67,9
100,0
100,0
98,0
99,9
99,9
97,7

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
61317,20000
помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
61317,20000
и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществление
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 2 02 35462 00
0000 150
000 2 02 35462 04
0000 150
000 2 02 35573 00
0000 150
000 2 02 35573 04
0000 150
000 2 02 04000 00
Иные межбюджетные трансферты
0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание в субъектах Российской Федерации
000 2 02 45159 00
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
0000 150
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание в субъектах Российской
000 2 02 45159 04
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
0000 150
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
000 2 02 49999 00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
0000 150
000 2 02 49999 04
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
0000 150
000 2 07 00000 00
Прочие безвозмездные поступления
000 000
000 2 07 04000 04
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
0000 150
000 2 07 04050 04
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
0000 150
000 2 18 00000 00 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и
0000 000
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2 18 04000 04
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
0000 150
000 2 18 04030 04
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
0000 150
000 2 19 00000 00 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
0000 000
прошлых лет
000 2 19 00000 04
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
0000 150
прошлых лет из бюджетов городских округов
00
Итого доходов
РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы
0100
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
0102
образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
0103
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
0104
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0105
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов финансового (финансово0106
бюджетного) надзора
0107
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0111
Резервные фонды
0113
Другие общегосударственные вопросы
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
0309
оборона
0310
Обеспечение пожарной безопасности
0400
Национальная экономика
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
0406
Водное хозяйство
0407
Лесное хозяйство
0408
Транспорт
0409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
0501
Жилищное хозяйство
0502
Коммунальное хозяйство
0503
Благоустройство
0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0700
Образование
0701
Дошкольное образование
0702
Общее образование
0703
Дополнительное образование детей
0707
Молодежная политика
0709
Другие вопросы в области образования
0800
Культура, кинематография
0801
Культура
0804
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0900
Здравоохранение
0909
Другие вопросы в области здравоохранения
1000
Социальная политика
1001
Пенсионное обеспечение
1002
Социальное обслуживание населения
1003
Социальное обеспечение населения

28 октября 2019 г. № 40
1004
1006
1100
1101
1102
1103
1105
1300
1301
9600
9700
9800
7900

000 01 02 00 00 00
0000 000
000 01 02 00 00
00 0000 700
992 01 02 00 00
04 0000 710
000 01 02 00 00
00 0000 800
992 01 02 00 00
04 0000 810
000 01 03 00 00 00
0000 000
000 01 03 00 00
00 0000 700
901 01 03 01 00
04 0000 710
992 01 03 01 00
04 0000 710
000 01 03 00 00
00 0000 800
901 01 03 01 00 04
0000 810
992 01 03 01 00
04 0000 800
000 01 05 00 00 00
0000 000
000 01 05 00 00
00 0000 500
000 01 05 02 01
04 0000 510
992 01 05 00 00
00 0000 600
992 01 05 02 01
04 0000 610
000 01 06 00 00 00
0000 000
000 01 06 01 00
00 0000 000
966 01 06 01 00
04 0000 630
000 01 06 05 00
00 0000 000
000 01 06 05 01
04 0000 640

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

11

Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
ИТОГО РАСХОДОВ
Итого внутренних оборотов
ВСЕГО РАСХОДОВ
РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком “плюс”)
ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА (со знаком “минус”)
РАЗДЕЛ 4.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1017150,54504
65890,11600
232434,89847
22174,30000
1885,10000
197831,59847
10543,90000
392777,90000
392777,90000
15080726,94259

692711,36436
46835,95000
152236,10803
13782,22000
1489,80000
129380,26587
7583,82216
285219,90000
285219,90000
10342458,40945

684110,82477
39933,28847
152039,81115
13704,21000
1432,69737
129339,73798
7563,16580
284876,87958
284876,87958
10015423,21372

67,3
60,6
65,4
61,8
76,0
65,4
71,7
72,5
72,5
66,4

98,8
85,3
99,9
99,4
96,2
100,0
99,7
99,9
99,9
96,8

15080726,94259

10342458,40945

10015423,21372

66,4

96,8

-720587,60000

-429525,42182

-212943,39261

720587,60000

429525,42182

212943,39261

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

295768,00000

285204,03327

-110000,00000

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1565768,00000

1395204,03327

1000000,00000

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1565768,00000

1395204,03327

1000000,00000

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

-1270000,00000

-1110000,00000

-1110000,00000

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1270000,00000

-1110000,00000

-1110000,00000

-21641,20000

-16230,90000

383769,12859

446758,00000

446758,00000

1110000,00000

446758,00000

446758,00000

1110000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-468399,20000

-462988,90000

-726230,87141

-446758,00000

-446758,00000

-710000,00000

-21641,20000

-16230,90000

-16230,87141

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

36884,10000

36884,10000

-61514,87998

Увеличение остатков денежных средств бюджетов

-16782242,04259

-11878563,20945

-12638728,57000

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

-16782242,04259

-11878563,20945

-12638728,57000

Уменьшение остатков бюджетов

16819126,14259

11915447,30945

12577213,69002

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

16819126,14259

11915447,30945

12577213,69002

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

409576,70000

123668,18855

689,14400

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

408543,00000

122979,04455

0,00000

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

408543,00000

0,00000

0,00000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

1033,70000

689,14400

689,14400

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте
Российской Федерации

1033,70000

689,14400

689,14400

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в
валюте Российской Федерации

Приложение 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 21.10.2019 № 2026
Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 9 месяцев 2019 года по
расходам в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
(тыс.рублей)
№ пп

Наименование показателя

КБК

1

Администрация города Пензы
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Пензенская городская Дума
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Управление транспорта и связи города Пензы
Национальная экономика
Транспорт
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Национальная экономика
Сельское хозяйство рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Социальное управление города Пензы
Образование
Молодежная политика
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Управление культуры города Пензы
Образование
Дополнительное образование детей
Культура, кинематография
Культура

901
901

0000
0100

430570,254
135915,554

Исполнение
за 9 месяцев
2019 года
427488,91642
133885,83225

901

0104

100943,6

99826,41311

98,9

901
901
901
901
901
901
901
901
901
902
902
902

0105
0107
0113
0400
0412
0500
0501
1300
1301
0000
0100
0102

33
29819,4
5119,554
105
105
9407,7
9407,7
285142
285142
33363,3
33363,3
2078,6

3,136
29819,37336
4236,90978
0
0
8785,67333
8785,67333
284817,41084
284817,41084
33263,06184
33263,06184
2077,02188

9,5
100
82,8
0
0
93,4
93,4
99,9
99,9
99,7
99,7
99,9

902

0103

26684,98

26633,66679

99,8

902
912
912
912
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
932
948
948
948
948
948
948
948
948
948
948
948
957
957
957
957
957

0106
0000
0400
0408
0000
0400
0405
0406
0407
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505
0000
0700
0707
0900
0909
1000
1001
1002
1003
1004
1006
0000
0700
0703
0800
0801

4599,72
162847,25121
162847,25121
162847,25121
1779088,89639
1417060,5196
731,9115
1941,32202
1978,47616
1412390,78692
18,023
362028,37679
41943,95822
23457,564
234131,49909
62495,35548
1668553,38236
5160
5160
27345,348
27345,348
1636048,03436
23682,26872
179224,297
853218,34015
533087,17849
46835,95
488080,4625
199591,34542
199591,34542
288489,11708
279149,05908

4552,37317
162241,77013
162241,77013
162241,77012
1760333,50725
1403626,8501
731,9115
1941,3207
1978,47616
1398957,11874
18,023
356706,65715
40865,96404
23455,29975
234131,38469
58254,00867
1634501,2676
5160
5160
27345,32651
27345,32651
1601995,94109
23670,31608
179098,22553
833816,3524
525477,75861
39933,28847
462103,57501
194310,63058
194310,63058
267792,94443
261451,47101

99
99,6
99,6
99,6
98,9
99,1
100
100
100
99
100
98,5
97,4
100
100
93,2
98
100
100
100
100
97,9
99,9
99,9
97,7
98,6
85,3
94,7
97,4
97,4
92,8
93,7

2

3
4

5

6

План
на 9 месяцев 2019 года

%
исполнения
99,3
98,5

12
7

8

9

10

11

12

13

14

15
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СПЕЦВЫПУСК

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Управление муниципального имущества администрации города Пензы
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Образование
Дошкольное образование
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Образование
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Управление образования города Пензы
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Финансовое управление города Пензы
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Администрация Железнодорожного района города Пензы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дополнительное образование детей
Администрация Ленинского района города Пензы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Администрация Октябрьского района города Пензы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Администрация Первомайского района города Пензы
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство

957
960
960

0804
0000
0100

9340,058
1120300,4681
32888,40787

6341,47342
1023149,22129
31217,36219

67,9
91,3
94,9

960

0104

30525,04969

30510,05931

100

960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
966
966

0113
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0700
0701
0702
1000
1004
0000
0100

2363,35818
129765,92002
103482,36464
26283,55538
373710,49788
54607,68974
95638,125
223464,68314
546065,23431
45485,07236
500580,16195
37870,40802
37870,40802
204980,60198
71627,21803

707,30288
113782,82058
90859,50899
22923,31159
304736,54166
0
95638,125
209098,41666
535542,08884
45460,77622
490081,31262
37870,40802
37870,40802
203681,80996
70969,53909

29,9
87,7
87,8
87,2
81,5
0
100
93,6
98,1
99,9
97,9
100
100
99,4
99,1

966

0104

26576,724

26548,11405

99,9

966
966
966
966
966
966
966
966
967
967
967
967
967
967
967
967
967
974
974
974
974
974
974
974
974
974
992
992
992
992
992
992
993
993
993
993
993
993
993
993
994
994
994
994
994
995
995
995
995
995
995
996
996
996
996
996
996

0113
0300
0309
0310
0400
0412
0700
0701
0000
0700
0707
0709
1100
1101
1102
1103
1105
0000
0700
0701
0702
0703
0707
0709
1000
1004
0000
0100
0106
0113
1300
1301
0000
0100
0113
0500
0501
0503
0700
0703
0000
0100
0113
0500
0503
0000
0100
0113
0500
0501
0503
0000
0100
0113
0400
0409
0500

45050,49403
54085,40695
20260,91421
33824,49274
8190,977
8190,977
71077
71077
196455,58803
44219,48
43289,08
930,4
152236,10803
13782,22
1489,8
129380,26587
7583,82216
4125291,67397
4003537,89612
1820001,86694
1661362,45843
261099,89087
65845,69389
195227,98599
121753,77785
121753,77785
36959,654
36881,754
36831,754
50
77,9
77,9
25086,841
21012,991
21012,991
3985,35
911,5
3073,85
88,5
88,5
22677,479
19412,079
19412,079
3265,4
3265,4
24127,25191
20303,27666
20303,27666
3823,97525
120,47525
3703,5
24075,305
19321,455
19321,455
500
500
4253,85

44421,42504
53921,73393
20171,14932
33750,58461
7713,53694
7713,53694
71077
71077
196259,29115
44219,48
43289,08
930,4
152039,81115
13704,21
1432,69737
129339,73798
7563,1658
3990557,62401
3869794,96587
1773503,55451
1602579,74238
257760,48399
60848,58226
175102,60273
120762,65814
120762,65814
35199,72115
35140,25241
35090,25241
50
59,46874
59,46874
22976,90822
20193,53176
20193,53176
2783,37646
0
2783,37646
0
0
19447,23971
17624,31254
17624,31254
1822,92717
1822,92717
22633,42538
19427,13807
19427,13807
3206,28731
120,47525
3085,81206
21585,8746
18612,85904
18612,85904
0
0
2973,01556

98,6
99,7
99,6
99,8
94,2
94,2
100
100
99,9
100
100
100
99,9
99,4
96,2
100
99,7
96,7
96,7
97,4
96,5
98,7
92,4
89,7
99,2
99,2
95,2
95,3
95,3
100
76,3
76,3
91,6
96,1
96,1
69,8
0
90,6
0
0
85,8
90,8
90,8
55,8
55,8
93,8
95,7
95,7
83,8
100
83,3
89,7
96,3
96,3
0
0
69,9

Жилищное хозяйство

996

0501

1605,5

754,9

47

Благоустройство

996

0503

2648,35

2218,11556

83,8

10342458,40945

10015423,21372

96,8

ВСЕГО РАСХОДОВ:

5 ноября 2019 г. в 10.00 часов
в помещении городской Думы (площадь Маршала Жукова, 4, комната № 311) состоится приём заместителя Главы города Пензы
Шаляпина Олега Васильевича
Предварительная запись производится по тел. 54-18-12
18 ноября 2019 г. в 10.00 часов
в приёмной Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» Д.А. Медведева (площадь Маршала Жукова, 4, каб. № 112) состоится приём Главы города Пензы
Мутовкина Владимира Борисовича
Предварительная запись на приём производится по тел. 54-18-98
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 21.10.2019 № 2028
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 31.12.2015 №2308 «Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы»
В целях реализации отдельных полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», создания условий для предоставления транспортных услуг населению в
границах города Пензы, совершенствования маршрутно-транспортной сети города и развития регулярных перевозок, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 31.12.2015 №2308 «Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 Приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. Временное изменение маршрутов регулярных перевозок на территории города Пензы осуществляется уполномоченным органом до 180 суток на период проведения массовых общегородских мероприятий, проведения аварийных
и ремонтных работ, при возникновении иных случаев, требующих принятия безотлагательных мер по прекращению (изменению) транспортного сообщения на определенный срок, а также при необходимости проведения обследования
пассажиропотока по измененной схеме движения маршрута, и не влечет внесения соответствующих изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Пензы».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
И.о. главы администрации города С.В. Волков
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