
 

 

 

 

 

О Порядке дополнительного использования финансовых средств бюджета города 

Новосибирска для осуществления отдельных государственных полномочий Но-

восибирской области по обеспечению жилыми помещениями граждан, указан-

ных в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О до-

полнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 15.10.2020 

№ 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особен-

ностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 

году», Законом Новосибирской области от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-

ласти отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок дополнительного использования финансовых средств 

бюджета города Новосибирска для осуществления отдельных государственных 

полномочий Новосибирской области по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, указанных в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года        

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение). 

2. Настоящее постановление действует до 31.12.2021. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

Лаухин 

2274319 

ДСП 

Номер проекта (в СЭДе) ___________   

 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города 

2. Бурееву Б. В. 

3. Шварцкоппу В. А. 

4. Департамент правовой и кадровой работы 

5. Департамент по социальной политике 

6. Департамент финансов и налоговой политики 

7. Департамент экономики и стратегического планирования 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

 

Б. В. Буреев 

 

   

Заместитель мэра города 

Новосибирска 

 

 

В. А. Шварцкопп 

 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

   

   

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

   

Начальник департамента по 

социальной политике мэрии города 

Новосибирска 

 

О. Б. Незамаева 

   

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

Л. А. Уткина 

Начальник управления документаци-

онного обеспечения мэрии города Но-

восибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

  

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № ______ 
 

ПОРЯДОК 

дополнительного использования финансовых средств бюджета города 

Новосибирска для осуществления отдельных государственных полномочий 

Новосибирской области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

указанных в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок дополнительного использования финансовых средств бюджета 

города Новосибирска для осуществления отдельных государственных полномо-

чий Новосибирской области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

указанных в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей» (далее – Порядок), разработан в соответствии с 

Федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении из-

менений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году», За-

коном Новосибирской области от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области 

отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом 

города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 

№ 4125 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности на территории города Новосибирска»              

(далее – постановление от 15.05.2014 № 4125). 

1.2. Порядок устанавливает условия и порядок дополнительного использо-

вания финансовых средств бюджета города Новосибирска для осуществления от-

дельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению 

жилыми помещениями граждан, указанных в статье 8 Федерального закона от 21 

декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – от-

дельные государственные полномочия), в случае принятия Советом депутатов го-

рода Новосибирска решения о дополнительном использовании финансовых 

средств при рассмотрении проекта бюджета города Новосибирска на очередной 

финансовый год или проекта о внесении изменений в бюджет города Новосибир-

ска. 
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2. Условия и порядок использования финансовых средств бюджета города 

Новосибирска для осуществления отдельных государственных полномочий 
 

2.1. Дополнительное использование финансовых средств бюджета города 

Новосибирска для осуществления отдельных государственных полномочий от 

имени мэрии города Новосибирска осуществляет департамент по социальной по-

литике мэрии города Новосибирска (далее – департамент). 

2.2. Финансовые средства бюджета города Новосибирска используются в 

рамках осуществления отдельных государственных полномочий на приобретение 

благоустроенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в целях их предоставления по договорам найма специализированных 

жилых помещений, в размере не более 70% от размера субвенций из областного 

бюджета Новосибирской области, предоставленных  бюджету города Новосибир-

ска на осуществление отдельных государственных полномочий                           

(далее – субвенции). 

Размер субвенций определяется в соглашении, заключаемом между мэрией 

города Новосибирска и министерством труда и социального 

развития Новосибирской области (далее – соглашение). 

2.3. После заключения указанного в абзаце втором пункта 2.2 Порядка 

соглашения департамент обращается в департамент финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска с предложением об осуществлении 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности города Новосибирска (далее – капитальные вложения) с указанием 

размера дополнительных финансовых средств бюджета города Новосибирска, 

предлагаемых к использованию для осуществления отдельных государственных 

полномочий, в порядке и сроки, установленные постановлением от 15.05.2014            

№ 4125.   

2.4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 2.3 Порядка, принятие 

решения об осуществлении капитальных вложений с дополнительным 

использованием финансовых средств бюджета города Новосибирска для 

осуществления отдельных государственных полномочий, осуществление 

капитальных вложений осуществляется в соответствии с постановлением от 

15.05.2014 № 4125. 

2.5. При проведении закупки жилых помещений в рамках осуществления 

отдельных государственных полномочий в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» департамент 

устанавливает лимит бюджетных средств на приобретение одного жилого 

помещения для последующего определения начальной (максимальной) цены 

контракта путем добавления дополнительных финансовых средств бюджета 

города Новосибирска к субвенциям без изменения количественного показателя 

приобретаемых жилых помещений, предусмотренного соглашением.   

______________ 


