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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 247 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(четвертого созыва) принято на пятьдесят
пятой сессии 22.08.2014 с. Легостаево
О внесении изменений в реестр муниципальной
собственности Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Легостаевского сельсовета, утвержденным решением сессии
Совета Депутатов Легостаевского сельсовета от 28.07.2005 N 36,
заслушав информацию заместителя главы Легостаевского сельсовета по экономическим вопросам и руководствуясь Уставом Легостаевского сельсовета, Совет Депутатов РЕШИЛ:
Принять в муниципальную собственность Легостаевского сельсовета и внести в реестр жилой дом, площадью 33,0 кв.м., по адресу:
Новосибирская область, Искитимский район, деревня Малиновка,
улица Центральная, дом 47.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н. Рыбакова

РЕШЕНИЕ N 249 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
(четвертого созыва) принято на пятьдесят
пятой сессии 22.08.2014 с. Легостаево
Об утверждении Положения «О порядке
сдачи в аренду муниципального имущества,
находящегося в муниципальной казне,
на балансе муниципальных унитарных
предприятий, учреждений»

В целях эффективного управления имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131 – ФЗ, Федеральным законом от
26.07.2006 N 135 – ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010
N67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход права владения и (или) пользования в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,
Уставом Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Совет депутатов Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Методику
определения и расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Опубликовать Решение в газете «Искитимская газета»
Глава Легостаевского сельсовета Т. Н. Рыбакова
Председатель Совета Депутатов Л. П. Скородумова
УТВЕРЖДЕНО
Решением 55-й сессии
Совета депутатов Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
От 22.08.2014 N 249
Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности, на
балансе муниципальных унитарных предприятий, учреждений» разработано руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N
131 – ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135 – ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации от 10.02.2010 N67 «О порядке проведения
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвоздмезного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
1.2. Положение определяет процедуру сдачи в аренду и субаренду
имущества, находящегося в собственности Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, (далее – муниципальное
имущество/имущество), за исключением земельных участков.
1.3. Имущество сдается в аренду для его эффективного и целевого использования, для получения дополнительного дохода в бюджет сельсовета.
1.4. Учет объектов имущества, сдаваемого в аренду (пользование), ведет специалист администрации Легостаевского сельсовета
по аренде, приватизации имущества и земельных отношений.
1.5. Заключение договоров аренды, договоров субаренды в отношении муниципального недвижимого имущества может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов
на право заключения этих договоров, если иное не предусмотрено
действующим законодательством. Порядок проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров и перечень видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса,
устанавливаются действующим законодательством.
1.6. Договоры субаренды заключаются только с согласия администрации в порядке, предусмотренным настоящим Положением.
2. Представитель собственника, арендодатели и арендаторы.
2.1. Представителем собственника при сдаче в аренду муниципального имущества, находящегося на балансе унитарных предприятий и муниципальных учреждений, является администрация
Легостаевского сельсовета. Сдача в аренду недвижимого имущества данными организациями без согласия администрации Легостаевского сельсовета влечет признание сделки недействительной
в установленном законном порядке.
2.2. Казенное учреждение не вправе сдавать в аренду имущество
без согласия собственника имущества.
2.3. Договора аренды на нежилые помещения, оборудование и
транспортные средства муниципальных учреждений оформляет и
регистрирует администрация Легостаевского сельсовета.
2.4. Арендаторами муниципального имущества могут быть любые
юридические и физические лица, в том числе иностранные, зарегистрированные в Российской Федерации в установленном законодательством порядке.

2.5. Арендная плата по договорам аренды муниципального имущества рассчитывается на основе методики расчета арендной платы за
муниципальное имущество, установленной настоящим Положением.
3. Имущество, сдаваемое в аренду
3.1. Имущество, сдаваемое в аренду в порядке установленном настоящим Положением:
а) имущество, находящееся в муниципальной казне;
б) единые имущественные комплексы муниципальных унитарных
предприятий, их структурных единиц, производств, цехов, иных
подразделений;
в) здания, сооружения и нежилые помещения, закрепленные за
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями на праве хозяйственного ведения и на праве оперативного управления;
г) оборудование, автотранспорт и другое движимое имущество,
закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями и
муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ведения
и на праве оперативного управления.
4. Порядок предоставления имущества в аренду
4.1. Для рассмотрения вопроса о передаче в аренду муниципального имущества в администрацию Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту
– администрация ) предоставляется заявка установленной формы
(Приложение N 1), с указанием имущества подлежащего передаче по договору аренды и цели его использования с приложением
документов:
копия устава (для юридических лиц);
копии документов, подтверждающих полномочия руководителя
(для юридических лиц);
Администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области самостоятельно запрашивает выписку из
единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
4.2.Документы, указанные в пункте 2.1. настоящего Порядка, рассматриваются администрацией в течение 15 дней с момента их
поступления. По результатам рассмотрения администрация принимает решение о заключении договора аренды муниципального
имущества либо об отказе в заключении договора аренды.
4.3. Основаниями отказа в заключении договора аренды имущества, является:
1) отсутствие на момент обращения свободного имущества, которое может быть сдано в аренду;
2) в отношении данного имущества принято решение о проведении конкурса, аукциона;
3) принято решение о предоставлении данного имущества государственным, муниципальным органам и учреждениям, общественным и религиозным организациям (объединениям);
4) указанное в заявке имущество является предметом действующего договора аренды, безвозмездного пользования;
5) не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, указанные в настоящем Порядке;
6) представленные документы оформлены ненадлежащим образом либо не подтверждают права заявителя быть арендатором в соответствии с действующим законодательством;
7) наличие непогашенной задолженности по арендной плате, а
также нарушение, неисполнение или недобросовестное исполнение иных условий по предыдущим договорам аренды имущества;
8) несоответствие цели (целей) использования имущества, заявляемой потенциальным арендатором, функциональному назначению данного имущества.
4.4. Решение о заключении договора аренды имущества без проведения торгов, принимается при отсутствии оснований отказа,
указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка.
4.5. Конкурс или аукцион могут проводиться до момента истечения
срока действующего на момент проведения торгов договора. К моменту вступления в силу договора, заключенного по результатам проведения торгов, имущество должно быть свободным от прав третьих лиц.
5. Договор аренды имущества
5.1. Примерная форма договора при предоставлении в аренду имущества Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области приведена в приложении N 2 настоящего Порядка.
5.2. Договор аренды является документом, регулирующим отношения, арендодателя и арендатора.
5.3. Договор аренды может быть краткосрочным – до 1 года, среднесрочным – от 1 года до 5 лет и долгосрочным – до 15 лет.
5.4. В договоре аренды определяется состав передаваемого в аренду имущества, размер и порядок внесения арендной платы, сроки
аренды, распределение обязанностей и ответственность сторон.
5.5. В случае, если почтовый адрес Арендатора не соответствует
его юридическому адресу, в договоре аренды указываются юридический и почтовый адреса.
5.6. Арендодатель передаёт Арендатору в аренду объект недвижимости, что оформляется актом приема - передачи, подписываемый Арендодателем, Арендатором. Форма акта приведена в приложении N 3 настоящего Порядка.
Акт приема – передачи оформляется только после подписания договора аренды всеми сторонами договора и в сроки, указанные в договоре.
Арендодатель осуществляет фактический прием объекта недвижимости от Арендатора и оформляет акт приема - передачи в сроки, указанные в договоре аренды, или в дополнительном соглашении о досрочном расторжении договора аренды, или в уведомлении
Арендодателя об отказе от договора.
5.7. При намерении Арендатора прекратить договор аренды до окончания его срока Арендатор не позже чем за месяц до предполагаемой
даты расторжения договора обращается письменно к Арендодателю
с предложением о расторжении договора аренды. При этом стороны
заключают соглашение о расторжении договора аренды.
5.8. При прекращении арендных отношений Арендатором и Арендодателем производятся:
сверка платежей на дату прекращения арендных отношений,
оформляемая актом; окончательные расчеты по арендной плате;
передача объекта недвижимости от Арендатора.
5.9. Договор аренды может быть расторгнут досрочно:
1) по соглашению сторон;
2) в судебном порядке при нарушении условий договора;
3) в иных случаях, предусмотренных договором аренды.
5.10. После заключения договора аренды отдел аренды вносит
информацию о вновь заключенном договоре аренды в реестр договоров аренды.
5.11. Арендатор, являющийся стороной по договору, в течение 10
рабочих дней обязан подписать договор и представить его Арендодателю. Отказ Арендатора от подписания договора аренды, либо не
подписание его в течение 10 рабочих дней, является для Арендодателя основанием для отказа в заключении договора аренды.
6. Порядок определения величины и внесения арендной платы
6.1. Размер арендной платы определяется:
1) в соответствии с методикой расчета арендной платы (приложение N 4 настоящего Порядка), в случаях заключения договора
аренды без проведения торгов;
2) по результатам торгов.
При проведении торгов на право заключения договора аренды,
размер арендной платы, определенный в соответствии с методикой, является начальной ценой при проведении аукциона либо при
проведении конкурса, при условии, что размер арендной платы является критерием конкурса.
6.2. Размер арендной платы по договору изменяется арендодателем в одностороннем порядке в связи с изменением уровня инфляции – ежегодно путем умножения размера арендной платы на
прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфляции

(индекс потребительских цен);
6.3. Расходы по содержанию сданного в аренду муниципального
имущества города (эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги) не включаются в величину арендной платы. Возмещение данных расходов производится арендатором по отдельному договору с Арендодателем (договор
на оказание услуг) либо по прямым договорам с организациями –
поставщиками таких услуг.
Примерная форма договора на оказание услуг приведена в приложении N 5 настоящего Порядка.
6.4. Не использование Арендатором арендованного имущества не
является основанием для невнесения арендной платы.
7. Порядок сдачи имущества в субаренду
7.1. Арендатор вправе с согласия Арендодателя сдавать арендованное муниципальное имущество в субаренду, если иное не установлено действующим законодательством. Ответственность перед
арендодателем за сохранность и надлежащее использование имущества, сдаваемого в субаренду, несет арендатор.
7.2. Заключение договора субаренды муниципального имущества
Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области осуществляется в порядке, аналогичном заключению договора аренды, предусмотренным настоящим Порядком.
7.3. Срок действия договора субаренды не может превышать срок
действия основного договора аренды.
7.4. После заключения договора субаренды отдел аренды вносит
информацию о вновь заключенном договоре субаренды в реестр
договоров субаренды.
8. Контроль за использованием объектов недвижимости, сдаваемых в аренду. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору аренды
8.1. Арендодатель проверяет арендованный объект недвижимости и выполнение Арендатором обязательств по договору аренды.
Арендатор обязан обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недвижимости.
8.2. Арендодатель досрочно расторгает договор аренды в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Арендатору за 10 дней до расторжения, в следующих случаях:
8.2.1. За невнесение арендной платы в сроки установленные договором аренды в полном размере более двух месяцев подряд;
8.2.2. В случае передачи Арендатором арендованного объекта недвижимости или его части в субаренду или в пользование третьим
лицам без письменного разрешения Арендодателя;
8.2.3. В случае использования объекта аренды не по назначению
или при реконструкции или перепланировке объекта недвижимости без согласия Арендодателя и компетентных органов, полномочных давать разрешение на реконструкцию или перепланировку;
8.2.4. Использования объекта недвижимости или его части не по
целевому назначению;
8.2.5. Не использования объекта недвижимости в течение трех
месяцев подряд.
8.2.6. Невнесение платежей за предоставленные коммунальные
услуги более 2-х месяцев подряд.
8.2.7. Использования имущества с нарушением условий договора аренды.
8.3. При нарушении п. 8.2.2., 8.2.3., 8.2.4. Порядка Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере полугодовой арендной платы.
8.4. Доказательствами нарушений пунктов 8.2.2. – 8.2.5. Порядка являются акты проверки, составленные представителями Арендодателя.
Приложение N 1
к Порядку сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
ЗАЯВКА
на заключение договора аренды недвижимого имущества
Заявитель_____________________________________________
(Наименование организации или Ф.И.О. предпринимателя)
В лице руководителя ______________________________________
(Должность, Ф.И.О. полностью)
Почтовый адрес заявителя (с индексом) __________________
Телефон офиса ____________ телефон бухгалтерии _______
Расчетный счет заявителя _________________________________
Банковские реквизиты __________________________________
Организационно-правовая форма заявителя _________________
Вид деятельности заявителя ________________________________
Регистрационный номер заявителя _____________________________
Выдан (кем) _____________________________________________
Характеристика здания: назначение _________________________
Характеристика арендуемого помещения: этаж _; площадь _ кв. м,
Адрес арендуемого помещения _____________________________
Цель использования помещения ___________________________
Заявитель ______ Фамилия, имя, отчество подпись дата М.П.
Приложение N 2
к Порядку сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
ТИПОВОЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Зарегистрирован в отделе аренды, приватизации и обеспечения
доходов управления имущества и земельных отношений администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области N _____ от «____» ____________ 20__ г.
Администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в
лице Главы Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ___, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и арендатор муниципального имущества _____, именуемый
в дальнейшем «Арендатор», действующий на основании _____, с другой стороны, на основании постановления администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
от «___» _____ ____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодателем предоставляет Арендатору во временное
пользование и владение за плату объект муниципальной собственности, расположенный по адресу: ________________________
План объекта недвижимости (из технического паспорта объекта)
приведен в приложении.
Характеристика объекта недвижимости: нежилое помещение,
здание, сооружение (нужное подчеркнуть), общей площадью ______
кв. м, в том числе этаж _____кв.м, подвал - кв.м, цоколь - кв.м.
1.2. Объект недвижимости, указанный в п. 1.1, передается Арендатору для использования в целях _______________________________
(указать характер и цель использования)
1.3. Сдача объекта недвижимости в аренду не влечет передачу
права собственности на него.
1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к другому лицу не является основанием для изменения
или расторжения настоящего Договора.
1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производятся Арендатором за его счет и только с разрешения
Арендодателя. Стоимость таких улучшений по окончании срока Договора аренды не возмещается.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать объект недвижимости Арендатору по передаточному акту в состоянии, пригодном для использования.
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2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым
объектом недвижимости.
2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора,
Арендодатель оказывает ему необходимое содействие по устранению аварии.
2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначению, указанному в п. 1.2.
Не использование арендованного объекта недвижимости или использование его не по целевому назначению, указанному в п.1.2
Договора, не допускается.
2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически
исправном и санитарном состоянии, выделять для этих целей необходимые средства. Аналогичные требования распространяются на
прилегающую к зданию территорию, пропорционально арендуемой
площади. При отсутствии у Арендатора специальных ремонтно-эксплуатационных служб, обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении производятся по дополнительному Договору с Арендодателем или иными
организациями за счет Арендатора.
2.2.3. В случае аварий, немедленно поставить в известность
Арендодателя и принять меры по устранению последствий аварии.
2.2.4. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за свой счет.
2.2.5. Не производить никаких перепланировок и реконструкции
объекта недвижимости без письменного согласования с Арендодателем и разрешения соответствующих органов.
2.2.6. Не сдавать временно неиспользуемые площади в субаренду
или пользование другим лицам без письменного разрешения Арендодателя.
2.2.7. Своевременно вносить арендную плату в размере, в порядке и в сроки, установленные в Договоре. Несвоевременная оплата
арендных платежей, а также внесение платежей не в полном объеме, а частично, считается неисполнением обязанности по внесению
арендной платы и является основанием для расторжения Договора.
2.2.8. При досрочном освобождении помещения письменно известить об этом Арендодателя не позднее, чем за один месяц.
2.2.9. По истечении срока действия договора сдать объект недвижимости Арендодателю по передаточному акту в исправном состоянии с учетом нормативного износа и провести сверку платежей.
2.2.10. Указывать в юридических реквизитах адрес, по которому
он получает корреспонденцию.
2.2.11. При предоставлении в аренду здания или сооружения
оформить в установленном порядке документы на право пользования земельным участком, необходимым для его обслуживания, в
месячный срок со дня заключения настоящего Договора.
2.2.12. Не использовать арендуемый объект недвижимости для
осуществления рекламы табачных и алкогольных изделий.
2.3. Арендодатель проверяет арендованный объект недвижимости и выполнение Арендатором обязательств по договору аренды.
Арендатор обязан обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недвижимости.
2.4. Арендатор, заключивший Договор аренды на срок не менее одного года, обязан в трехмесячный срок за счет собственных средств зарегистрировать этот Договор в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Арендная плата, составляет __________без учета НДС в месяц.
3.2. Арендная плата производится Арендатором ежемесячно до
10-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на специальный счет Арендодателя ________.
3.3. Арендатор самостоятельно оплачивает налог на добавленную
стоимость с суммы арендной платы в установленном порядке.
3.4. Расходы Арендодателя по содержанию сданного в аренду муниципального имущества (эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно - хозяйственные услуги и т.п.) не включаются в установленную настоящим Договором арендную плату.
Оплата данных расходов производится арендатором по отдельному
Договору с Арендодателем (Договор на оказание услуг) либо по прямым договорам с организациями – поставщиками таких услуг.
3.5. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в одностороннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера арендной платы на прогнозируемый в очередном
финансовом году уровень инфляции (индекс потребительских цен);
иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем
письменным уведомлением по адресу, указанному в юридических
реквизитах Арендатора, или вручается Арендатору под роспись,
без оформления этого изменения дополнительным соглашением к
Договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы
в сроки, указанные в п.3.2 Договора, Арендатор обязан уплатить
пеню в размере 0,1% от недовнесенной арендной платы за каждый
день просрочки платежа, которая перечисляется на счет указанный в п. 3.2. Договора.
4.2. Арендатор уплачивает штраф в размере полугодовой арендной платы, который перечисляется на счет указанный в п. 3.2. Договора в следующих случаях:
а) передачи Арендатором объекта недвижимости или его части в
субаренду или в пользование третьим лицам без предварительного
письменного разрешения Арендодателя;
б) не использования объекта недвижимости или его части не по
целевому назначению;
в) не использования объекта недвижимости в течение трех месяцев подряд;
г) осуществления Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предварительного разрешения
Арендодателя.
Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого помещения или любые другие доказательства,
предусмотренные гражданским законодательством.
4.3. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим Договором,
не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору
и устранения допущенных нарушений.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, за исключением случаев, установленных пунктами
3.5., 4.3., 5.5. настоящего Договора.
5.2. По требованию одной из сторон Договор может быть расторгнут или изменен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим Договором.
5.3. Арендодатель досрочно расторгает договор аренды в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Арендатору за 10 дней до расторжения, в следующих случаях:
5.3.1. За невнесение арендной платы в сроки установленные договором аренды в полном размере более двух месяцев подряд;
5.3.2. В случае передачи Арендатором арендованного объекта недвижимости или его части в субаренду или в пользование третьим
лицам без письменного разрешения Арендодателя;
5.3.3. В случае использования объекта аренды или его части не по целевому назначению или при реконструкции или перепланировке объекта
недвижимости без согласия Арендодателя и компетентных органов, полномочных давать разрешение на реконструкцию или перепланировку;
5.3.4. Не использования объекта недвижимости в течение трех
месяцев подряд.
5.3.5. Не выполнение условий пункта 2.1.1. Договора, а так же невнесение платежей за услуги более двух месяцев подряд.
5.3.6. Использования имущества с нарушением условий договора аренды.
Основания для расторжения Договора, указанные в настоящем
пункте, соглашением сторон установлены как существенные условия Договора.
5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос, постановка на капитальный ремонт в соответствии с установленным в
законе порядком, является основанием для расторжения Договора
без составления дополнительного соглашения к нему.
5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте
недвижимости, Арендатор обязан освободить объект недвижимости при условии, что Арендодатель предупредит об этом Арендатора не менее чем за месяц.
5.8. Досрочное освобождение Арендатором занимаемого по настоящему Договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления передаточного акта, акта сверки проведенных расчетов до прекращения в установленном порядке действия
Договора аренды не является основанием прекращения обязатель-

ства Арендатора по внесению арендной платы.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
6.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских
реквизитов или реорганизации одной из сторон она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой стороне о произошедших изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и
реорганизация происходят в соответствии с актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор действует с _____ по ____________.
7.2. Истечение срока действия договора влечет за собой его прекращение.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:____________ _______________ ___________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) М.П.
Арендатор:__________________ ______________ _____________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) М.П.
Приложение N 3
к Прядку сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
по договору аренды N ____ от _____________ 20___ г.
по адресу: _________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель имущества ____ в лице
____ и Арендатор ____ в лице ____ составили настоящий акт о нижеследующем:
Арендодатель передает Арендатору во временное пользование
нежилое помещение, здание, сооружение (нужное подчеркнуть),
общей площадью ____ кв. м, в т.ч. этаж _____кв. м, подвал ___ кв. м,
цоколь ___________ кв. м,
Характеристика здания, в котором расположен даваемый объект:
___________ (тип здания: жилое или административное, этажность)
общая поэтажная площадь – ________ кв. м
технический паспорт N _________ от __.__.____.
Техническое состояние передаваемого помещения здания, сооружения) характеризуется следующим:
состояние стен ____________________________________________;
состояние потолков _________________________________________;
состояние пола ___________________________________________;
состояние окон и дверей __________________________________;
состояние электрооборудования ___________________________;
состояние сантехнического оборудования ______________________;
прочие конструкции _________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта ___.
ПОДПИСИ:
Арендодатель:
Арендатор:
Должность: __________ Должность: __________
Ф.И.О. ______________ Ф.И.О. ______________
Подпись ____________ Подпись ____________
М.П.
М.П.
Приложение N 4
к Порядку сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
МЕТОДИКА определения размера арендной платы
при сдаче в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
1. Методика определения размера арендной платы при сдаче в
аренду нежилых помещений.
1. Арендная плата рассчитывается по следующей формуле:
А = Вр х Киз х Кз х Квд х Квп х Ккп х Д / 100 х S , где
А – размер арендной платы в год, рублей.
Вр – рыночная восстановительная стоимость 1 кв.м. сдаваемого
в аренду объекта, определенная оценщиком по состоянию на дату
подачи заявки.
Киз – коэффициент износа.
Киз =(100 - % износа)/100
Коэффициент износа (Киз) не может быть менее 0,5
Кз – коэффициент территориальной зоны
1,2 – Центральные улицы Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области:
1,15 – Улицы, приближенные к центральным улицам Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области:
1,1 – улицы средней удаленности от центральной части:
1,0 – улицы д. Новососедово
0,8 – д. Малиновка, д. Старососедово
Квд – коэффициент вида деятельности:
3,0 – применяется при сдаче в аренду для размещения банков, организаций, не имеющих банковскую лицензию, но оказывающих финансово – кредитные услуги, страховых компаний, заведений игорного бизнеса, ломбардов, боулингов, бильярдных, ночных клубов.
2,6 – применяется при сдаче в аренду для размещения адвокатских, нотариальных, торгово–промышленных палат.
2,2 – применяется при сдаче в аренду нежилых помещений для
оптовой торговли товарами, коммерчески – посреднической деятельности, для размещения станции технического обслуживания и
(или) технического осмотра автомобилей.
1,8 – применяется при сдаче в аренду нежилых помещений для размещения ресторанов, кафе, баров, предприятий быстрого питания.
1,6 – применяется при сдаче в аренду нежилых помещений для
розничной торговли товарами, размещения офисов.
1,0 – применяется при сдаче в аренду нежилых помещений для
оказания услуг населению и для выполнения других видов деятельности, кроме выше и ниже перечисленных.
0,8 – применяется при сдаче в аренду нежилых помещений для
размещения объектов культуры, образования, спорта, средств массовой информации, редакционно-издательской деятельности, для
производства товаров народного потребления.
0,3 – применяется при сдаче в аренду нежилых помещений для
общественной деятельности, а также размещения почтовых отделений связи.
Квп – коэффициент использования вспомогательной площади
1,15 – применяется при сдаче в аренду нежилых помещений в административных зданиях.
1,05 – применяется при сдаче в аренду нежилых помещений в
производственных зданиях.
1,0 – применяется в случае, если в состав арендуемых помещений
включены вспомогательные площади.
Ккп – коэффициент качества нежилого помещения
Ккп = Ккп 1 + Ккп 2
Ккп 1 – коэффициент расположения помещения:
0,6 – помещения на 1-2 этаже отдельно стоящего здания,
0,5 – помещения на 1 и 2 этаже жилого дома и выше 3-го этажа
административного здания,
0,4 – в подъезде жилого дома,
0,3 – полуподвал, чердак (мансарда),
0,2 – подвал.
Ккп 2 – коэффициент состояния нежилого помещения:
0,5 – «отличное»: помещение пригодно к использованию по функциональному назначению, не имеет дефектов, не более одного года
после ремонта по отечественной технологии с использованием отечественных и импортных материалов.
0,4 – «нормальное»: помещение пригодно к использованию по
функциональному назначению без проведения ремонта, имеет незначительные дефекты отделки (волосные трещины и сколы штукатурки, единичные повреждения окрасочного слоя, царапины, отдельные мелкие повреждения покрытий стен и полов.
0,3 – «удовлетворительное»: помещение пригодно к использованию по функциональному назначению, имеет дефекты, устранимые
с помощью косметического ремонта (мелкие трещины в конструкциях, местные нарушения штукатурного слоя цоколя и стен, трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и
заполнениями дверных проемов; отслоение штукатурки; трещины в
швах между плитами перекрытий; следы протечек и ржавые пятна
на площади до 20% поверхности потолка и стен; окрасочный слой
растрескался, потемнел и загрязнился, имеет отслоения и вздутия; трещины, загрязнения и обрывы покрытий стен в углах, местах установки электрических приборов и у дверных проемов; значительные повреждения покрытий полов.
0,2 – «неудовлетворительное»: помещение в текущем состоянии не
пригодно к использованию по функциональному назначению, имеет

дефекты, устранимые только с помощью значительного ремонта (не
включающего восстановление элементов несущих конструкций); отдельные трещины в цоколе и капитальных стенах; поперечные трещины в плитах перекрытий; отпадение штукатурки; увлажнение поверхности стен, следы постоянных протечек на площади более 20%
потолка и стен, промерзание и продувание через стыки панелей; материал пола истерт, пробит, порван, основание пола просело; требуется ремонт заполнений оконных и дверных проемов с их частичной
заменой; требуется восстановление отделки.
0,1 – «непригодное для использования» - помещение не пригодно к
использованию по функциональному назначению, необходимо принятие неотложных мер для его капитального ремонта: нарушена гидроизоляция; постоянные протечки через междуэтажные перекрытия; требуется замена дверных (оконных) проемов и полов, а также
замена инженерных сетей. Требуется полное восстановление отделки и ремонт элементов несущих конструкций.
Д – арендный доход
Д=9
S – арендуемая площадь
2. Для организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней,
устанавливается фиксированная ставка арендной платы, равная 42
руб. за 1 кв.м. в год.
3. Для субъектов малого и среднего предпринимательства применить к формуле расчета арендной платы дополнительный коэффициент, равный 0,8.
II. Расчет арендной платы оборудования, транспортных средств и
другого движимого имущества.
А = Бс * 0,15, где
Бс – балансовая стоимость
0,15 – арендный процент
Приложение N 5
к Порядку сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
ДОГОВОР N ____
на оказание услуг
(возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых
административно-хозяйственных затрат)
г. «____» _________ 20__ г.
Администрация Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, в лице Главы Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области ______________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _______ в лице _________, действующего
на основании _________, именуемое в дальнейшем «Пользователь», с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет услуги по содержанию помещений, используемых Пользователем согласно Договору аренды нежилых помещений N __ от «__» ________ 20__ г. (далее – договор аренды), а Пользователь возмещает Исполнителю затраты
на оказание услуг по содержанию помещений: общей площадью
____________ кв.м., находящихся в здании по адресу:_________.
2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий договор действует с «___» ________ 20___ г. по «___»
_________ 20__ г., а в части проведения расчетов между сторонами
– до полного исполнения ими своих обязательств.
3. Расчеты по Договору
3.1. В счет возмещения затрат на содержание предоставленных по
договору аренды помещений, а также за все коммунальные услуги
и хозяйственное обслуживание Пользователь на основании расчета оплачивает Исполнителю ежемесячно ___ (___) рублей __ копеек.
3.2. Пользователь ежемесячно вносит платежи в соответствии
с п. 3.1. настоящего договора (согласно прилагаемого расчета) в
размере 100 % до 10 числа месяца, следующего за расчетным на
счет Исполнителя. Расчет является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1).
3.3. В случае изменения договорных цен и действующих тарифов
на содержание помещений, коммунальные услуги и услуги на хозяйственное обслуживание Исполнитель оставляет за собой право
пересмотра стоимости услуг и перерасчета уже внесенных Пользователем платежей в одностороннем порядке с предоставлением
расчета – обоснования.
3.4. При возникновении задолженности Пользователя по возмещению затрат Исполнителя Пользователю начисляется пеня в соответствии с п. 5.1. настоящего договора, которая погашается из очередного платежа Пользователя как платеж первой очереди.
4. Обязанности сторон
4.1. Пользователь возмещает Исполнителю коммунальные услуги:
отопление, водоснабжение, водоснабжение, канализацию (саночистку), телефон, вывоз мусора, электроэнергию, уборку помещений.
4.2. Исполнитель осуществляет полное обслуживание предоставленных помещений, систем водоснабжения, отопительной системы,
канализации, осветительного оборудования с использованием своего или привлекаемого технического персонала.
4.3. Изменение назначения используемых помещений, а также
реконструкция или размещение на используемой площади различного оборудования, подключение электрооборудования в силовых
шкафах Пользователь может производить только по письменному
разрешению Исполнителя.
4.4. Пользователь обязуется использовать помещение по его прямому назначению – в целях осуществления деятельности по ______.
4.5. Пользователь обязан по истечении срока действия договора,
а также при досрочном его прекращении, сдать по акту помещение
Исполнителю в исправном состоянии.
4.6. Пользователь обязан соблюдать противопожарные, санитарно
– гигиенические правила, назначить своим приказом ответственное
лицо по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неуплаты Пользователем установленных настоящим
Договором платежей в сроки, указанные в п. 3.2. настоящего Договора, Пользователь уплачивает пеню в размере 0,1 % за каждый
день с просроченной суммы.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств по настоящему Договору, последний возмещает убытки Исполнителю в полном размере. Уплата пени не освобождает Пользователя от исполнения обязательств в натуре и от
полного возмещения убытков.
6. Изменение и дополнение Договора
6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении
дополнений или изменений в условия настоящего Договора, в том
числе о его расторжении, рассматриваются сторонами в месячный
срок и оформляются дополнительными соглашениями.
7. Досрочное расторжение Договора
7.1. Исполнитель досрочно расторгает настоящий договор в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Потребителю за 10 дней до расторжения, в следующих случаях:
7.1.1. при досрочном расторжении договора аренды, указанного
в пункте 1.1. настоящего договора.
7.1.2. за невнесение платежей по договору более двух месяцев подряд;
7.1.3. несоответствия состояния занимаемых помещений требованиям противопожарной безопасности и санитарно-гигиеническим требованиям.
7.2. Расторжение договора не освобождает Пользователя от необходимости погашения задолженности по данному договору.
Приложение N 1. Расчет
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Пользователь:
Исполнитель:
Приложение N 1 к договору на оказание услуг
(возмещение эксплуатационных, коммунальных и
необходимых административно-хозяйственных затрат)
N ____ от «__» __________ 20__ г.
РАСЧЕТ на возмещение коммунальных услуг, расходов по
хозяйственному обслуживанию и затрат по уплате налогов
в бюджет помещений используемых _____________

N п/п
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование расходов
Расчет
Отопление
Водоснабжение
Канализация (саночистка)
Плата за телефон
Вывоз мусора
Электроэнергия
Охрана
Уборка помещений
Всего по коммунальным услугам и расходам по хозяйственному обслуживанию:

Расчет составил:

Сумма (руб.) в мес.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 159 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (Сорок первой
очередной сессии) с. Лебедевка 18.09.2014
О внесении изменения в решение сессии Совета
депутатов Совхозного сельсовета от 23.12.2013
N 135 «О бюджете Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера администрации Совхозного сельсовета Гореловой И.А. и руководствуясь
Уставом Совхозного сельсовета, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, РЕШИЛ:
1.Внести в решение сессии Совета депутатов Совхозного сельсовета от 23.12.2013 N 13 «О бюджете Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2014год и плановый
период 2015 и 2016годов»: (с изменениями, внесенными решениями сессии Совета депутатов Совхозного сельсовета от 04.02.2014
N 141; от 22.04.2014 N 147; от 29.05.2014 N 152; от 27.06.2014 N
153) следующие дополнения и изменения:
1.1 Статья 1,п.п 1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Совхозного сельсовета сумму 26489,0 тыс.рублей заменить на
27219,7 тыс.рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 20108,3 тыс.рублей из них общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 20108,3 тыс.рублей.
1.2 Статья 1,пункт 1,п.п 2 общий объем расходов бюджета Совхозного сельсовета читать в сумме 27795,0 тыс.рублей.
1.4 В статье 3 утвердить таблицу 1 приложения 3 в новой редакции
1.5 Статья 5 пункт 1,п.п1 приложение 5 таблица 1распределение
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджета на 2014 год утвердить в новой
редакции.
Статья 5 пункт 2,п.п 1 приложение 6 таблица 1
ведомственная структура расходов местного бюджета утвердить
в новой редакции.
1.6 Статья 11 пункт 1 приложения 10 таблица 1 источники финансирования дефицита бюджета Совхозного сельсовета утвердить в новой редакции
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимская газета»
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В.Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В.Тестов
Приложение 3
к решению сессии Совета депутатов
"О бюджете Совхозного сельсовета
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
от 18.09.2014 № 159
Доходы бюджета Совхозного сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Таблица 1
Доходы бюджета Совхозного сельсовета на 2014 год
в тыс.руб.
Код бюджетной классиНаименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
фикации Российской Феэлементов, программ (подпрограмм), кодов экономиСумма
дерации
ческой классификации доходов
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
6 863,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 273,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
3 273,2
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1,3
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2 006,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
281,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 281,0
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 725,4
000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен- 1 012,4
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ- 1 012,4
ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
000 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен- 713,0
ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи
394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ- 713,0
ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
6,0
000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариаль- 6,0
ных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
1 08 05000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами
записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских
учреждений Российской Федерации)
000 1 09 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
0,0
000 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
поселений
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА- 693,6
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла- 693,6
ты за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе- 453,6
мельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
1 11 05010 02 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе- 453,6
мельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 240,0
после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 240,0
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных
участков муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА- 879,0
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных
учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных)
1 14 06010 00 0000 420
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
0001 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 01000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов,
правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению
единства измерений
1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90010 01 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в федеральный бюджет
1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты поселений
000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части
реализации основных средств по указанному имуществу
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)
000 2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов
000 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
000 2 02 0302410 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 04000 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
000 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате решений, принятых
000 2 02 04999 10 000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
2 04 01000 00 0000 180
Безвозмездные перечисления государственным внебюджетным фондам от негосударственных организаций
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

579,0

300,0

300,0
300,0
3,5

3,5

3,5

20 108,3
18 793,2
8 135,3
8 135,3
10 471,5
747,8

7 264,1
2 459,6
186,4
0,1
1 315,0

1 315,0
0,0

248,4
248,4
27 219,7

Приложение №5 к решению сессии Совета депутатов
"О бюджете Совхозного сельсовета на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годы" от 18.09.2014 № 159
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и пепрограмным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов
Таблица №1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и пепрограмным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР
ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
4 225,7
Функционирование высшего должностного лица субъек- 01 02
464,3
та Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.0311
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 02 99.0.0311 100 464,3
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 02 99.0.0311 120 464,3
пальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 03 99.0.0019 850
Функционирование Правительства Российской Федерации, 01 04
3 270,4
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
3 270,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 04 99.0.0011
2 162,8
ственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 04 99.0.0011 100 2 162,8
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 04 99.0.0011 120 2 162,8
пальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных орга- 01 04 99.0.0019
1 107,5
нов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.0019 200 1 064,3
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.0019 240 1 064,3
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 43,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.07019 240 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо- 01 06
55,6
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
55,6
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 55,6
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 55,6
Резервные фонды
01 11
60,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.0000
60,0
Резервные фонды органов местного самоуправления
01 11 99.0.2055
60,0
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.2055 800 60,0
Резервные средства
01 11 99.0.2055 870 60,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
375,4
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.0000
375,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 01 13 99.0.0091
237,0
отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0091 200 237,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.0091 240 237,0
дарственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.0092
138,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0092 200 134,5
ниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти

01 13 99.0.0092 240 134,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по подготовке и организации населения к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное
время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по защите поселения от подтопления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Иные мероприятия по развитию дорог регионального,межмуниципального и местного значения

02 03 99.0.5118 100 167,0

01
01
02
02
02

13
13
03
03
03

99.0.0092 800 3,9
99.0.0092 850 3,9
186,4
99.0.0000
186,4
99.0.5118
186,4

02 03 99.0.5118 120 167,0
02 03 99.0.5118 200 19,4
02 03 99.0.5118 240 19,4
03 09

89,2

03 09 99.0.0000
03 09 99.0.0218

89,2
78,9

03 09 99.0.0218 200 78,9
03 09 99.0.0218 240 78,9
03 09 99.0.0219

10,3

03 09 99.0.0219 200 10,3
03 09 99.0.0219 240 10,3
04
04
04
04

06
64,1
06 99.0.0000
64,1
06 99.0.8241
64,1
06 99.0.8241 240

04 09 99.0.8241 400 64,1
04
04
04
04

09 99.0.8241 414 64,1
09
1 907,8
09 99.0.0000
1 907,8
09 99.2.0000
1 907,8

04 09 99.2.0405

747,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 04 09 99.2.0405 200 747,8
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 99.2.0405 240 747,8
дарственных (муниципальных) нужд
Софинансирование мероприятий по развитию автомобиль- 04 09 99.2.0406
39,4
ных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание уличных проездов и тратуаров в границах поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие автомобильных дорог за счет межбюджетных
трансфертов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Финансирование мероприятий по развитию газификации
поселений за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не не обеспечивающим возмещение
издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Субсидии на реализацию мероприятий,предоставленных в
рамках государственной программы НСО " Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской
области на 2012-2016 годы"
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие по благоустройству территорий населенных
пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Софинансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жкх
НСО к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы"
на 2014 год
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Реализация мероприятийза в рамках ведомственной целевой программы "Государственная поддержка развития институтов местного самоуправления в Новосибирской области на 2013-2015 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления бюджета
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04 09 99.2.0406 200 39,4
04 09 99.2.0406 240 39,4
04 09 99.2.0416

335,6

04 09 99.2.0416 200 335,6
04 09 99.2.0416 240 335,6
04 09 99.2.0607

785,0

04 09 99.2.0607 200 785,0
04 09 99.2.0607 240 785,0
05
05 02
05 02 99.0.0402

6 383,5
3 224,1
100,0

05 02 99.0.0402 400 100,0
05 02 99.0.0402 414 100,0
05 02 99.0.0351
430,0
05 02 99.0.0351 800 430,0
05 02 99.0.0351 810 430,0
05 02 99.0.0352

150,0

05 02 99.0.0352 800 150,0
05 02 99.0.0352 810 150,0
05 02 99.3.0405 400 700,0

05 02 99.3.0405 414 700,0
05 02 99.0.0826
712,5
05 02 99.0.0826 200 712,5
05 02 99.0.0826 240 712,5
05 02 99.0.8161

631,6

05 02 99.0.8161 200 0,0
05 02 99.0.8161 800 600,0
05 02 99.0.8161 810 600,0
05 02 99.0.8162 800 31,6

05 02 99.0.8162 810 31,6
05 02 99.0.8652

500,0

05 02 99.0.8652 200 500,0
05 02 99.0.8652 240 500,0
05
05
05
05

03
03 99.0.0000
03 99.0.0100
03 99.0.0100 200

3 159,4
3 159,4
2 621,8
321,8

05 03 99.0.0100 240 321,8
05 03 99.0.0100 400 2 300,0
05 03 99.0.0100 410 2 300,0
05 03 99.0.0300
2,0
05 03 99.0.0300 200 2,0

4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие мероприятия по благоустройству поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятийза счет средств областного бюджета,предоставляемых в рамках ведомственной целевой
программы "Государственная поддержка муниципальных
образований по благоустройству территорий населенных
пунктов и подготовке объектов жкх к работе в осенне-зимний период на 2013-2015г"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Непрограммные направления бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятийза счет средств областного бюджета,предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской
области на 2012-2016 годы" в части строительства и реконструкции на 2014
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (муниципальной) собственности автономным учреждениям
Бюджетные инвестиции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям (на выполнение муниципального задания)
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управление государственными
финансами в НСО на 2014-2019 годы"
Субсидии автономным учреждениям
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные МБТ, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета

05 03 99.0.0300 240 2,0

10 01
10 01 99.0.0000

231,0
231,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Непрограммные направления бюджета

10 01 99.0.0202

231,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (муниципальной) собственности автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели

11 02 99.0.0359 600 2 021,7

Итого расходов

05 03 99.0.0300 800 0,0
05 03 99.0.0400
10,0
05 03 99.0.0400 200 10,0
05 03 99.0.0400 240 10,0
05 03 99.0.0400 800 0,0
05 03 99.0.0500
525,6
05 03 99.0.0500 200 25,6
05 03 99.0.0500 240 25,6
05 03 99.0.8161

500,0

05 03 99.0.8161 200 500,0
05 03 99.0.8161 240 500,0
07
07
07
07

07
07 99.0.0000
07 99.0.0828
07 99.0.0828 200

70,0
70,0
70,0
70,0

07 07 99.0.0828 240 70,0
08 01
12 177,7
08 01 99.0.0000
12 177,7
08 01 99.0.4059 200 6 500,0
08 01 99.0.0405

6 500,0

08 01 99.0.0405 465 6 500,0
08 01 99.0.0405 465 6 500,0
08 01 99.0.4059 600 4 836,5
08 01 99.0.4059 620 451,9
08 01 99.0.4059 600 3 025,0
08 01 99.0.4059 620 3 025,0
08 01 99.0.7051 600 1 359,6

08
08
08
08

10
10
11
11
11

01
01
01
01

99.0.7051 620 1 359,6
99.0.0050
841,2
99.0.0050 500 841,2
99.0.0050 540 841,2

01 99.0.0202 300 231,0
01 99.0.0202 310 231,0
2 459,6
02
2 459,6
02 99.0.0000
2 021,7

11 02 99.0.0359 620 2 021,7
11 02 99.0.0359
437,9
11 02 99.0.0359 465 437,9
99 99 99.0.9999 990
27 795,0

Приложение №6
к решению сессии Совета депутатов
"О бюджете Совхозного сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы
18.09.2014 № 159
Ведомственная структура расходов бюджета Совхозного сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы
Таблица №1
Ведомственная структура расходов бюджета Совхозного сельсовета на 2014 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
558
01
4 225,7
Функционирование высшего должностного лица 558
01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
558
01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
558
01 02 99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 558
01 02 99.0.0011 100 464,3
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 558
01 02 99.0.0011 120 464,3
(муниципальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
558
01 03 99.0.0019 850
Функционирование Правительства Российской 558
01 04
3 270,4
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
558
01 04 99.0.0000
3 270,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 558
01 04 99.0.0011
2 162,8
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 558
01 04 99.0.0011 100 2 162,8
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 558
01 04 99.0.0011 120 2 162,8
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государствен- 558
01 04 99.0.0019
1 107,5
ных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558
01 04 99.0.0019 200 1 064,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 558
01 04 99.0.0019 240 1 064,3
чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
558
01 04 99.0.0019 800 43,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей
558
01 04 99.0.0019 850 43,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 558
01 04 99.0.0749 240 0,1
чения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 558
01 06
55,6
вых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
558
01 06 99.0.0000
55,6
Межбюджетные трансферты
558
01 06 99.0.0050 500 55,6
Иные межбюджетные трансферты
558
01 06 99.0.0050 540 55,6
Резервные фонды
558
01 11
60,0
Непрограммные направления бюджета
558
01 11 99.0.0000
60,0
Резервные фонды органов местного самоуправ- 558
01 11 99.0.2055
60,0
ления
Иные бюджетные ассигнования
558
01 11 99.0.2055 800 60,0
Резервные средства
558
01 11 99.0.2055 870 60,0
Другие общегосударственные вопросы
558
01 13
375,4
Непрограммные направления бюджета
558
01 13 99.0.0000
375,4
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Людмила Фёдоровна СТЕФАНСКАЯ
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников
государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по защите поселения от подтопления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Иные мероприятия в области водных ресурсов
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Иные мероприятия по развитию дорог регионального,межмуниципального и местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности
Софинансирование мероприятий по развитию автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание уличных проездов и тратуаров в границах поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие автомобильных дорог за счет межбюджетных трансфертов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Финансирование мероприятий по развитию газификации поселений за счет средств местного бюджета
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Субсидии на реализацию мероприятий,предоставленных в рамках государственной программы
НСО " Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 20122016 годы"
Бюджетные инвестиции
Мероприятия в области коммунального хозяйства
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Бюджетные инвестиции
Мероприятие по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Софинансирование мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке
объектов жкх НСО к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы" на 2014 год
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Реализация мероприятий в рамках ведомственной
целевой программы "Государственная поддержка
развития институтов местного самоуправления в
Новосибирской области на 2013-2015 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления бюджета
Уличное освещение

558
558

01 13 99.0.0091
01 13 99.0.0091

237,0
200

237,0

558

01 13 99.0.0091

240

237,0

558
558

01 13 99.0.0092
01 13 99.0.0092

200

138,4
134,5

558

01 13 99.0.0092

240

134,5

558
558
558
558
558

01
01
02
02
02

800
850

3,9
3,9
186,4
186,4
186,4

558

13
13
03
03
03

99.0.0092
99.0.0092
99.0.0000
99.0.5118

02 03 99.0.5118

100

167,0

558

02 03 99.0.5118

120

167,0

558

02 03 99.0.5118

200

19,4

558

02 03 99.0.5118

240

558

03 09

19,4
89,2

558
558

03 09 99.0.0000
03 09 99.0.0218

558

03 09 99.0.0218

200

78,9

558

03 09 99.0.0218

240

78,9

558

03 09 99.0.0219

558

03 09 99.0.0219

200

10,3

558

03 09 99.0.0219

240

10,3

558
558
558
558

04
04
04
04

06
06 99.0.0000
06 99.0.8241
06 99.0.8241

240

558

04 06 99.0.8241

400

64,1

558
558
558
558
558

04
04
04
04
04

414

64,1
0,0
1 907,8
1 907,8
787,2

558

04 09 99.2.0405

558

04 09 99.2.0405

200

747,8

558

04 09 99.2.0405

240

747,8

558

04 09 99.2.0405

400

0,0

558

04 09 99.2.0406

558

04 09 99.2.0406

06
06
09
09
09

99.0.8241
99.0.8342

89,2
78,9

10,3

64,1
64,1
64,1

99.0.0000
99.2.0000

747,8

39,4
200
240

39,4

558

04 09 99.2.0406

39,4

558

04 09 99.2.0416

558

04 09 99.2.0416

200

335,6

558

04 09 99.2.0416

240

335,6

558

04 09 99.2.0607

558

04 09 99.2.0607

200

785,0

558

04 09 99.2.0607

240

785,0

558
558
558

05
05 02
05 02 99.0.0402

558

05 02 99.0.0402

400

100,0

558
558

05 02 99.0.0402
05 02 99.3.0405

414
400

100,0
700,0

558
558

05 02 99.3.0405
05 02 99.0.0826

414

700,0
712,5

558

05 02 99.0.0826

200

712,5

558

05 02 99.0.0826

240

712,5

558

05 02 99.0.0351

335,6

785,0

6 383,5
3 224,1
100,0

430,0

558
558

05 02 99.0.0351
05 02 99.0.0351

800
810

430,0
430,0

558

05 02 99.0.0352

558
558

05 02 99.0.0352
05 02 99.0.0352

800
810

558
558

05 02 99.В.0405
05 02 99.0.8000

410

558
558

05 02 99.0.8161
05 02 99.0.8161

800
810

600,0
600,0

558

05 02 99.0.8162

800

31,6

558

05 02 99.0.8162

810

31,6

558

05 02 99.0.8652

558

05 02 99.0.8652

200

500,0

558

05 02 99.0.8652

240

500,0

558
558
558

05 03
05 03 99.0.0000
05 03 99.0.0100

150,0

150,0
150,0

631,6

500,0

3 159,4
3 159,4
321,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Озеленение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятийза счет средств областного бюджета,предоставляемых в рамках ведомственной целевой программы "Государственная
поддержка муниципальных образований по благоустройству территорий населенных пунктов и подготовке объектов жкх к работе в осенне-зимний
период на 2013-2015г"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Непрограммные направления бюджета
Реализация мероприятийза счет средств областного бюджета,предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области
"Культура Новосибирской области на 2012-2016
годы" в части строительства и реконструкции
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (муниципальной) собственности автономным учреждениям
Бюджетные инвестиции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области
"Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные МБТ, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Непрограммные направления бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (муниципальной) собственности автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Итого расходов

558

05 03 99.0.0100

200

321,8

558

05 03 99.0.0100

240

321,8

558

05 03 99.0.0100

400

2 300,0

558
558
558

05 03 99.0.0100
05 03 99.0.0300
05 03 99.0.0300

410
200

2 300,0
2,0
2,0

558

05 03 99.0.0300

240

2,0

558
558
558

05 03 99.0.0300
05 03 99.0.0400
05 03 99.0.0400

800
200

0,0
10,0
10,0

558

05 03 99.0.0400

240

10,0

558

05 03 99.0.0500

558

05 03 99.0.0500

200

25,6

558

05 03 99.0.0500

240

25,6

558

05 03 99.0.8161

800

500,0

558

05 03 99.0.8161

200

500,0

558

05 03 99.0.8161

240

500,0

558
558
558
558

07
07
07
07

07
07 99.0.0000
07 99.0.0828
07 99.0.0828

200

70,0
70,0
70,0
70,0

558

07 07 99.0.0828

240

558
558
558

08 01
08 01 99.0.0000
08 01 99.0.0405

558

08 01 99.0.0405

465

6 500,0

558
558

08 01 99.0.0405
08 01 99.0.4059

465
621

6 500,0
3 025,0

558
558

08 01 99.0.4059
08 01 99.0.7051

622
621

451,9
1 359,6

558
558
558

08 01 99.0.0050
08 01 99.0.0050
08 01 99.0.0050

500
540

841,2
841,2
841,2

558
558
558

10 01
10 01 99.0.0000
10 01 99.0.0202

558

10 01 99.0.0202

300

231,0

558

10 01 99.0.0202

310

231,0

558
558
558
558

11
11 02
11 02 99.0.0000
11 02 99.0.0359

600

2 459,6
2 459,6
2 021,7
2 021,7

558
558

11 02 99.0.0359
11 02 99.0.0359

620

2 021,7
437,9

558
558

11 02 99.0.0359

465

437,9
27 795,0

525,6

70,0
12 177,7
12 177,7
6 500,0

231,0
231,0
231,0

Приложение №10
к решению сессии Совета депутатов
«О бюджете Совхозного сельсовета на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»
от 18.09.2014,г. № 159
Источники финансирования дефицита бюджета Совхозного
сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Таблица 1
(тыс. рублей)
Источники финансирования дефицита бюджета
Совхозного сельсовета на 2014 год
Наименование
1
Всего источников финансирования дефицита бюджета
в том числе
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов поселений
Увеличение остатков денежных средств
Уменьшение остатков денежных средств

Код бюджетной
сумма
классификации
2
3
000 01 00 00 00 00 0000 000 575,3

000 01 05 02 01 10 0000 000 575,3
000 01 05 02 01 10 0000 510 -27219,7
000 01 05 02 01 10 0000 610 +27795,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 198 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
23.10.2014 с. Лебедевка
О внесении изменений в постановление
администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
от 10.07.2014 года N158 «Об утверждении состава
приемного эвакуационного пункта (ПЭП)»

Во исполнении Федерального Закона Российской Федерации «О
гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ, «Руководства по организации планирования, обеспечения и проведения эвакуации населения в военное время» и в целях организации приема,
размещения и жизнеобеспечения эваконаселения из г. Бердска в
населенные пункты ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение 2 утвержденное постановлением администрации Совхозного сельсовета Искитмского района Новосибирской области от 10.07.2014 года N158 «Об утверждении состава
приемного эвакуационного пункта (ПЭП)», следующие изменения:
1.1. Слова «Никулин Андрей Владимирович-начальник ПЭП» - исключить;
1.2. После слов «Заковряшин Андрей Николаевич», читать – начальник ПЭП;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета»;
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин
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