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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 82 АДМИНИСТРАЦИИ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.04.2015 с. Быстровка
О предупреждении пожаров в весенне летний пожароопасный период 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N390 «О противопожарном режиме», а
также с п.7 ч.1 ст.15 Федерального Закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации Искитимского района от 21.04.2015 N
867 «О предупреждении пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2015 года», для предупреждения чрезвычайных ситуаций, в целях
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
пожарами в весенне-летний пожароопасный период, создания условий
для их успешной ликвидации при возникновении и ограничения тяжести возможных последствий и обеспечении защиты населения и объектов экономики на территории Быстровского сельсовета Искитимского
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 22.04.2015 года на территории Быстровского сельсовета Искитимского района весенне-летний противопожарный режим.
2.Обеспечить:
2.1. проведение комплекса мероприятий по защите населенных пунктов, расположенных в зоне возможного перехода лесных (ландшафтных) пожаров:
- провести опашку населенных пунктов в местах, подверженных переходу лесного (ландшафтного) пожара (рекомендуемая ширина не менее 6 метров, в наиболее опасных местах перехода пожаров рекомендуемая ширина противопожарных полос 12 метров);
- привести источники наружного противопожарного водоснабжения
населенных пунктов в технически исправное состояние;
- создать условия для забора воды пожарной техникой из источников
наружного водоснабжения и обустроить в соответствии с требованиями пожарной безопасности подъезды к ним, а также пирсы на открытых водоемах для установки на них пожарных автомобилей;
2.2. уточнить (при необходимости принять меры по созданию) резервы материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных (ландшафтных) пожаров;
2.3. осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного количества сил и средств для защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций связанных с лесными (ландшафтными) пожарами;
2.4. определить порядок привлечения волонтеров на тушение ландшафтных пожаров, провести практические тренировки по отработке
их действий в случае возникновения угрозы перехода ландшафтных
пожаров на населенные пункты (защита населенного пункта, оповещение и эвакуация населения и.т.п.);
2.5. установить порядок привлечения и использования на подведомственной территории поселения, имеющейся пожарной, иной приспособленной для тушения, водовозной, землеройной и другой техники;
2.6. обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах
муниципального образования; организовать своевременную очистку
(уборку) территорий населенных пунктов поселений от сухой травы и
горючего мусора;
2.7. обеспечить систематическое информирование населения об
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными
(ландшафтными) пожарами, о мерах пожарной безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе
по вопросам готовности к экстренной эвакуации в безопасные районы
(доведение сигналов, порядок действий по ним) путем обсуждения данных вопросов на сходах граждан, размещения средств наглядной агитации на информационных стендах, изготовления и распространения
среди населения памяток о мерах пожарной безопасности);

2.8. обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий: определить места, маршруты и способы возможного отселения
жителей и домашних животных из населенных пунктов, попадающих в
зону возможных лесных (ландшафтных) пожаров;
2.9. запретить проведение пожароопасных работ (отжигов) без
оформления в установленном порядке допуска и без проведения соответствующих противопожарных мероприятий;
2.10. в случае повышения пожарной опасности (при установлении
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или получении штормового предупреждения) оперативно рассматривать вопросы о необходимости принятия дополнительных мер в указанный период и об
установлении особого противопожарного режима в границах соответствующих поселений, при этом использовать имеющиеся полномочия
по временному приостановлению проведения пожароопасных работ
на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных
установок, работающих на твердом топливе, а также по организации
силами местного населения и членов добровольных противопожарных формирований патрулирования населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата)
(для сельских населенных пунктов);
2.11. для оперативного и своевременного реагирования на зафиксированные космическим мониторингом термические точки, утвердить
(актуализировать) состав рабочих групп до 30.04.2015г. Информацию
о рабочих группах, направить в письменном виде к 30.04.2015 года в
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» (согласно приложению);
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений всех
форм собственности провести комплекс противопожарных мероприятий:
3.1. обеспечить своевременную уборку и вывоз горючего мусора и
сухой травы с подведомственных территорий;
3.2. обеспечить возможность беспрепятственного проезда для пожарной техники к имеющимся зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;
3.3. не использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
3.4. организовать в срок до 01.05.2015 года проведение весенней
проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов, обеспечить
исправность источников наружного противопожарного водоснабжения, а также наличия указателей направления движения к пожарным
гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения;
3.5. обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов
к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам и пожарным гидрантам, запретить использовать
для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для
установки пожарно-спасательной техники;
3.6. обеспечить здания, сооружения, территории первичными средствами пожаротушения, согласно установленных норм;
3.7. установить распорядительным документом соответствующий
объекту пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:
определить и оборудовать места для курения, регламентировать порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ,
действия работников при обнаружении пожара. Обеспечить строгий
контроль за соблюдением противопожарного режима;
3.8. предусмотреть возможность использования для нужд пожаротушения приспособленной техники и (или) возимых (переносных) механизмов (насосов, мотопомп);
3.9. собственникам имущества, имеющим на балансе пожарные автомобили и приспособленную для тушения пожаров и подвоза воды тех-

нику, провести ремонт техники, укомплектовать ее водительским составом, обеспечить круглосуточное дежурство и выезд на пожары;
3.10. обеспечить круглосуточную охрану зданий, сооружений и прилегающих территорий, исключить доступ посторонних лиц в неэксплуатируемые помещения;
3.11. в местах потенциально возможного распространения пожаров
на здания и сооружения, по поверхности ландшафта местности (границы с лесными массивами, степными участками, пустырями) обеспечить
создание минерализованных полос (опашка территории) рекомендуемой шириной не менее 6 метров. В наиболее опасных местах перехода
пожаров, рекомендуемая ширина полосы опашки 12 метров. Не допускать палов травы и сухой растительности на подведомственной территории и земельных участках;
3.12. сельскохозяйственным организациям, осуществляющим животноводческую деятельность, заблаговременно подготовить места для
эвакуации животных из зоны возникновении чрезвычайной ситуации,
связанной с пожарами;
3.13. организациям (учреждениям), имеющим объекты с возможным
ночным пребыванием людей (детские оздоровительные лагеря, базы
отдыха, культурно-оздоровительные и туристические центры, садоводческие некоммерческие товарищества и т. д.) и расположенным в
лесных массивах, либо имеющих общие границы с лесными массивами (менее 100 метров от насаждений до зданий и сооружений объекта) предусмотреть вопрос эвакуации и временного размещения (отселения) людей в случае угрозы распространения лесных(ландшафтных)
пожаров на здания и сооружения объекта;
3.14. руководителям объектов с массовым пребыванием людей (50 и
более человек) организовать проведение практических тренировок по
отработке действий персонала (работников) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей из зданий;
3.15. организовать в организациях проведение противопожарной
пропаганды в соответствии со ст. 25, ст. 37 Федерального закона «О
пожарной безопасности» N69-ФЗ от 21 декабря 1994 года;
4. Рекомендовать жителям населенных пунктов Быстровского сельсовета:
-у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой или
иметь огнетушитель;
- производить своевременную очистку участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора,
тары, опавших листьев, сухой травы;
- не оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями(ЛВЖ и
ГЖ), а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
- соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печей на твердом топливе;
-соблюдать меры пожарной безопасности в быту.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А.Павленко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению от 22.04.2015 N 82
Состав рабочей группы, для оперативного и своевременного
реагирования на зафиксированные космическим мониторингом
термические точки по Быстровскому сельсовету
(наименование муниципального образования)
N п/п Наименование насе- ФИО старшего Телефон
ленного пункта
рабочей группы связи
1
2
3
4

для Перечень привлекаемой техники
5

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МИЧУРИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 127 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ очередной
пятидесятой сессии «09» апреля 2015г. п. Агролес
О внесении изменений в Решение N125 от
23.12.2014г. «О бюджете Мичуринского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера администрации Мичуринского сельсовета о внесении изменений в бюджет
Мичуринского сельсовета на 2015год и плановый период 20162017г.г. Совет депутатов Мичуринского сельсовета, РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение сессии Совета депутатов Мичуринского сельсовета от 23.12.2014г.N125 на 2015год «О
бюджете Мичуринского сельсовета на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов»
1.1. Таблицу 1 приложения 5 «Распределение бюджетных ассигнований на 2015год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов» утвердить в новой редакции;
1.2. Таблицу 1 приложения 6 «Ведомственная структура расходов
местного бюджета на 2015год» утвердить в новой редакции;
1.3. Таблицу 1 приложения 9 «Источники финансирования дефицита бюджета Мичуринского сельсовета на 2015 год» утвердить в
новой редакции;
1.4. Таблицу 1 приложения 3 «Доходы местного бюджета на 2015
и плановый период 2016-2017 годов» утвердить в новой редакции;
2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации Мичуринского сельсовета
Глава Мичуринского сельсовета В.А. Губко
Председатель Совета депутатов А.И. Ненашев

РЕШЕНИЕ N 129 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
п. Агролес «09» апреля 2015
О внесении изменений и дополнений в Устав
Мичуринского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 Федерального закона от
22.12.2014 N 447-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступлением в силу Закона Новосибирской области от 26.02.2015 N526-ОЗ «О внесении изменений в
статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» в целях приведения Устава Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в соответствие с федеральным и областным
законодательством, Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в Устав Мичуринского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области главе
Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской об-

ласти для подписания, государственной регистрации и последующего
опубликования (обнародования) в периодическом печатном издании
органа местного самоуправления Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области: газета «Искитимская газета» и
на официальном сайте.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
администрации Мичуринского сельсовета Губко В.А.
Приложение
Утверждено
Решением сессии Совета депутатов Мичуринского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области N 50 от 09.04. 2015
Изменения и дополнения в Устав Мичуринского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
Статью 5 Устава «Вопросы местного значения Мичуринского сельсовета» дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ».
Председатель Совета депутатов Мичуринского сельсовета А.И.
Ненашев

РЕШЕНИЕ N133 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Очередной
пятидесятой сессии 09. 04. 2015 г. п. Агролес
Об утверждении Правил землепользования
и застройки на территории
Мичуринского сельсовета.

Заслушав и обсудив информацию главы Мичуринского сельсовета о Правилах землепользования и застройки на территории Мичуринского сельсовета, Совет депутатов Мичуринского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки на территории Мичуринского сельсовета.
2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации.
Председатель Совета депутатов Мичуринского сельсовета Ненашев
А.И.

РЕШЕНИЕ N134 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Очередной
пятидесятой сессии 09. 04. 2015 г. п. Агролес
Об утверждении Генерального плана
Мичуринского сельсовета.

Ознакомившись и обсудив информацию главы Мичуринского
сельсовета о Генеральном плане Мичуринского сельсовета, Совет
депутатов Мичуринского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план Мичуринского сельсовета.

2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации.
Председатель Совета депутатов Мичуринского сельсовета Ненашев
А.И.

РЕШЕНИЕ N135 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Очередной
пятидесятой сессии 09. 04. 2015 г. п. Агролес
Об утверждении Устава Мичуринского
сельсовета в новой редакции.

Ознакомившись с новой редакцией Устава и обменявшись мнениями, Совет депутатов Мичуринского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить Устав Мичуринского сельсовета в новой редакции
2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации.
Председатель Совета депутатов Мичуринского сельсовета Ненашев
А.И.
ПРИНЯТ
Решением пятидесятой сессии
четвёртого созыва
Совета депутатов
Мичуринского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 09. 04 2015 года N 135

УСТАВ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование, статус и территория муниципального
образования
1. Наименование муниципального образования – Мичуринский
сельсовет Искитимского района Новосибирской области (далее по
тексту – Мичуринский сельсовет или поселение).
Граница Мичуринского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от
02.06.2004 N 200-ОЗ “О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области”.
2. Мичуринский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: посёлка Агролес, деревни Бердь, посёлка Зональный и посёлка Мичуринский.
3. Административным центром Мичуринского сельсовета является посёлок Агролес.
Статья 2. Структура и наименования органов и выборного должностного лица местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Мичуринского
сельсовета составляют:
1) представительный орган поселения - Совет депутатов Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - Совет депутатов);
2) выборное должностное лицо местного самоуправления – Гла-
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ва Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (далее - глава поселения);
3) исполнительно-распорядительный орган поселения – администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - администрация);
4) контрольный орган поселения - ревизионная комиссия Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - ревизионная комиссия).
2. Иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления могут предусматриваться в структуре органов местного
самоуправления только путем внесения соответствующих изменений в данный Устав.
Статья 3. Муниципальные правовые акты
1. Муниципальными правовыми актами являются:
1) Устав Мичуринского сельсовета;
2) решения, принятые на местном референдуме;
3) решения Совета депутатов;
4) постановления и распоряжения главы поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Совета депутатов;
6) постановления и распоряжения местной администрации.
2. Устав Мичуринского сельсовета (далее - Устав) и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории поселения.
3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования в газете «Искитимская газета» или
обнародования путём размещения полного текста на срок не менее
30 дней на информационном стенде в администрации и в иных общедоступных местах.
Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с момента их подписания, если иной порядок вступления их в силу не
установлен в самих актах.
4. Муниципальные правовые акты, предусматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
5. Проекты Муниципальных правовых актов Мичуринского сельсовета могут вноситься депутатами совета депутатов, глава поселения, инициативными группами граждан, прокурором Искитимского
района Новосибирской области, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим уставом.
Статья 4. Официальные символы
1. Мичуринский сельсовет вправе устанавливать официальные
символы. Описание и порядок использования герба и флага Мичуринского сельсовета устанавливаются решением Совета депутатов.
2. За вклад в экономическое, социальное и культурное развитие,
гражданину РФ может присваиваться звание «Почетный житель
Мичуринского сельсовета» а так же награждаться Почетными грамотами, в соответствии с положениями о них утвержденных Советом депутатов Мичуринского сельсовета.
Статья 5. Вопросы местного значения Мичуринского сельсовета
1. К вопросам местного значения Мичуринского сельсовета относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения
и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения,
включая создание и обеспечение функционирования парковочных
мест (парковок), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог в пределах поселения а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
14) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
15) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
16) создание условий для массового отдыха жителей поселения
и организация обустройства мест массового отдыха населения,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговм полосам;
17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
19) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территории, расположенных в границах населённых пунктов поселения;
20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, (за исключением
случаев установленных федеральным законодательством) разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;
21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населённых пунктах, установление
нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
25) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, а так же
осуществление контроля за использованием и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения.
26) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения;
27) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринима-

тельства;
28) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
34) осуществление контроля за проведением муниципальных лотерей
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
36) обеспечение выполнения работ необходимых для создания
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законодательством;
37) Предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции и членам
его семьи жилого помещения на период выполнения им обязанностей по указанной должности.
Статья 6. Права органов местного самоуправления поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения
поселения
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находящихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной
с реализацией прав местных национально-культурных автономий
на территории поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории поселения.
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
8) создание условий для развития туризма;
9) создание муниципальной пожарной охраны.
2. Органы местного самоуправления Мичуринского сельсовета вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи,
участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Новосибирской области,
за счёт доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и поступления налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.
ГЛАВА 2. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Статья 7. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на территории Мичуринского сельсовета в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения.
В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в
границах Мичуринского сельсовета. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 30 дней со дня поступления к нему документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов в установленные сроки, референдум назначается судом на
основании обращения граждан, избирательных объединений, главы поселения, органов государственной власти Новосибирской области, избирательной комиссии Новосибирской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется
избирательной комиссией поселения, а обеспечение его проведения осуществляется администрацией Новосибирской области или
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
3. Инициативу проведения местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане Российской Федерации, имеющие право на участие в
местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или)
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом;
3) Совет депутатов и глава поселения совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе
граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается законом Новосибирской области и не может
превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории Мичуринского сельсовета в соответствии с Федеральным законом.
5. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Мичуринского сельсовета и
не нуждается в утверждении органами местного самоуправления.
В случае если для его реализации дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта,
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и
(или) принятия соответствующего муниципального правового акта.
Указанный срок не может превышать три месяца.
6. Подготовка и проведение местного референдума осуществляются в соответствии с федеральными законами и законами Новосибирской области.
7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию или обнародованию.
8. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме
устанавливаются Федеральным законодательством.
Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов, главы поселения на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Решение о назначении выборов принимается Советом депутатов не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее
чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящем пункте, а также сроки
осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.
В случае досрочного прекращения полномочий органов местного
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
3. Днями голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье марта или в случаях, предусмотренных федеральным законом, второе воскресенье октября года,
в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанного органа, за исключением случаев, предусмо-
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тренных федеральным законом.
4. Подготовка и проведение муниципальных выборов осуществляются в соответствии с федеральным законом, законами Новосибирской области.
5. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по единому
многомандатному округу, включающему в себя всю территорию
Мичуринского сельсовета с применением мажоритарной избирательной системы. Количество мандатов в едином многомандатном
округе равно установленной численности депутатов Совета депутатов. Каждый избиратель имеет один голос. Выборы главы поселения проводятся по единому муниципальному округу, включающему
в себя всю территорию Мичуринского сельсовета.
6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 9. Голосование по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения
1.В случаях, предусмотренных Федеральным Законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия
населения при изменении границ поселения, преобразовании поселения проводится голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения.
2. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения назначается Советом депутатов и проводится
в порядке, установленном федеральными законами и Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 года N 175-ОЗ «О местном
референдуме в Новосибирской области», с учётом особенностей,
предусмотренных Федеральным Законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. В поддержку инициативы голосования по вопросам изменения
границ поселения, преобразования поселения инициативная группа по проведению голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения, образованная в соответствии
с Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 года N 175ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области», должна
представить в избирательную комиссию поселения подписи избирателей.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения, составляет 5 процентов от числа
избирателей, зарегистрированных в соответствии с Федеральным
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 12 апреля 2004 года N 175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской
области» на территории соответствующего избирательного округа,
расположенного в границах поселения.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по вопросам изменения границ поселения
не может быть менее 25 подписей.
4. Подготовку и проведение голосования по вопросам изменения
границ поселения, преобразования поселения осуществляет избирательная комиссия поселения.
5. Голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения считается состоявшимся, если в нём приняло
участие более половины жителей поселения, обладающих избирательным правом.
Согласие населения на изменение границ поселения, преобразование поселения считается полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей поселения.
6.Итоги голосования по вопросам изменения границ поселения,
преобразования поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 10. Правотворческая инициатива граждан, прокурора, а
также иных субъектов правотворческой инициативы
1. Инициативная группа граждан, обладающих избирательным
правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в
порядке, установленном решением Совета депутатов. Минимальная
численность инициативной группы граждан устанавливается решением Совета депутатов и не может превышать три процента от числа жителей Мичуринского сельсовета, обладающих избирательным
правом.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению Советом депутатов в течение трех месяцев со дня его внесения.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его
инициативной группы граждан.
4. Прокурор вправе вносить предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии муниципальных нормативных правовых актов.
Статья 11. Публичные слушания
1. Главой поселения или Советом депутатов для обсуждения с
участием жителей Мичуринского сельсовета проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения могут проводиться публичные слушания. Инициатива проведения таких слушаний может принадлежать населению, главе поселения или Совету
депутатов.
2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения
или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, по инициативе главы поселения - главой поселения.
3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава Мичуринского сельсовета, а также проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав,
кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Мичуринского сельсовета, проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании Мичуринского сельсовета.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Советом депутатов.
Статья 12. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Мичуринского
сельсовета, информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления, на части территории поселения могут проводиться собрания граждан в порядке, установленном федеральным законом,
нормативным правовым актом Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения или Совета депутатов, назначается Советом депутатов.
Собрание граждан, проводимое по инициативе главы муниципального образования, назначается главой муниципального образования.
3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции
которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов,
с направлением письменного ответа.
4. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 13. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Конференция (собрание делегатов) может осуществлять полномочия собрания граждан в порядке и в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения конференций граждан (собраний делегатов), избрание делегатов определяется нормативными
правовыми актами Совета депутатов, уставом территориального
общественного самоуправления в соответствии с федеральным за-
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коном.
2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат
официальному опубликованию или обнародованию.
Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Мичуринского сельсовета или на ее части для выявления мнения населения и
его учета при принятии решений органами и должностными лицами
местного самоуправления, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе граждан вправе участвовать жители Мичуринского
сельсовета, обладающие избирательным правом.
2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы поселения - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Новосибирской области - для
учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Мичуринского сельсовета для объектов регионального и межрегионального значения.
3. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов.
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом
депутатов.
5. Жители Мичуринского сельсовета должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до
его проведения.
Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного самоуправления Мичуринского сельсовета.
Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Территориальное общественное самоуправление
1. Граждане имеют право на территориальное общественное самоуправление – самоорганизацию граждан по месту их жительства,
на части территории поселения для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, порядок его организации и осуществления, условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета, а также порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется
решением Совета депутатов.
Статья 17. Другие формы непосредственного участия населения в
осуществлении местного самоуправления
Наряду с предусмотренными федеральными законами и настоящим Уставом формами непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в
осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным
законам и законам Новосибирской области.
ГЛАВА 3. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 18. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Срок полномочий Совета депутатов - 5 лет.
3. Совет депутатов приступает к осуществлению своих полномочий не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов Совета депутатов.
4. Заседание Совета депутатов не может считаться правомочным,
если на нём присутствует менее 50 процентов от числа избранных
депутатов. Заседания Совета депутатов проводятся не реже одного
раза в три месяца.
5. Полномочия Совета депутатов начинаются со дня проведения
первой сессии Совета депутатов соответствующего созыва и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.
6. Первое заседание вновь избранного Совета депутатов созывает и ведет глава поселения.
7. Совет депутатов не обладает правами юридического лица.
8. Организацию деятельности Совета депутатов Мичуринского
сельсовета осуществляет председатель Совета депутатов.
9. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов РФ.
Статья 19. Полномочия Совета депутатов
К полномочиям Совета депутатов относятся:
1) принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений,
установление порядка учета предложений по проекту решения о
внесении изменений в Устав и порядка участия граждан в обсуждении данного правового акта;
2) принятие решения о проведении местного референдума, о назначении опроса граждан;
3) назначение голосования по вопросам изменения границ Мичуринского сельсовета, преобразования поселения;
4) утверждение структуры администрации по представлению главы поселения;
5) осуществление права законодательной инициативы в Новосибирском областном Совете депутатов;
6) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
7) принятие решения о передаче органам местного самоуправления Искитимского района части полномочий органов местного самоуправления Мичуринского сельсовета за счет субвенций, предоставляемых из местного бюджета в бюджет Искитимского района;
8) установление порядка обеспечения размещения муниципального заказа в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
9) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
10) принятие планов и программ развития Мичуринского сельсовета, утверждение отчетов об их исполнении;
11) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Мичуринского сельсовета;
12) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений,
их финансирования;
13) определение порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
14) утверждение в соответствии с документами территориального планирования поселения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
15) утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
16) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
17) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
18) определение порядка участия Мичуринского сельсовета в организациях межмуниципального сотрудничества;
19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки;
20) осуществление контроля за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
21) правовое регулирование развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
поселении;
22) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, расширение рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
23) принятие решения об удалении главы поселения в отставку;
24) заслушивание ежегодных отчётов главы поселения о резуль-
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татах деятельности, деятельности местной администрации и иных
подведомственных главе поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
25) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования
многоквартирных жилых домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;
26) Установление официальных символов поселения и порядка их
использования.
27) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета депутатов федеральными законами, законами Новосибирской
области и настоящим Уставом.
Статья 20. Правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции
федеральными законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Мичуринского сельсовета, решение об удалении главы поселения в отставку, являющиеся нормативными правовыми актами, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным
вопросам, отнесённым к его компетенции федеральными законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом.
Совет депутатов принимает решения на своих заседаниях в порядке, установленном Советом депутатов и настоящим Уставом.
Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Мичуринского сельсовета, принимаются большинством голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут
быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы муниципального образования или при наличии его заключения.
3. Нормативный правовой акт принимается большинством голосов от установленного числа депутатов и направляется председателем Совета депутатов в течение 7 дней главе поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней.
Глава поселения имеет право отклонить принятый Советом депутатов нормативный правовой акт и вернуть его в течение 10 дней
для рассмотрения в Совет депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения, либо с предложениями о внесении в данный
нормативный правовой акт изменений и дополнений. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее
двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов, он подлежит подписанию главой поселения в течение семи
дней и опубликованию или обнародованию.
4. Решение Совета депутатов по вопросам организации деятельности Совета депутатов принимается большинством голосов от
числа присутствующих на заседании Совета депутатов и вступает в
силу с момента принятия решения, если иной порядок вступления в
силу не установлен в самом акте.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
Статья 21. Депутат Совета депутатов
1. Депутат Совета депутатов (далее - депутат) избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке, установленном действующим законодательством сроком на 5 лет.
2. На постоянной основе может осуществлять свои полномочия 1
депутат Совета депутатов.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва.
4. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства, либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
Статья 22. Статус депутата Совета депутатов, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления
1. Депутату Совета депутатов, главе поселения гарантируются
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления
полномочий, защита прав, чести и достоинства.
2. Депутат Совета депутатов осуществляет свою деятельность в
следующих формах:
1) участвует в сессиях, работе постоянных комиссий, рабочих
групп Совета депутатов;
2) вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты муниципальных актов;
3) в иных формах, в соответствии с действующим законодательством.
Статья 23. Председатель Совета депутатов
1. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет
председатель Совета депутатов, избираемый этим органом из своего состава большинством голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.
2. Статус, социальные гарантии председателя Совета депутатов, его полномочия, основания и порядок прекращения полномочий устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.
3. Председатель Совета депутатов:
1) представляет Совет депутатов в отношениях с органами местного самоуправления других поселений, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует
от имени Совета депутатов;
2) руководит подготовкой заседаний Совета депутатов и вопросов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов;
3) созывает и ведет заседания Совета депутатов, ведает его внутренним распорядком;
4) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета депутатов;
5) подписывает протоколы заседаний, решения Совета депутатов,
не имеющие нормативного характера;
6) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Уставом и решениями Совета депутатов.
4. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету депутатов.
Статья 24. Заместитель председателя Совета депутатов
1. Заместитель председателя Совета депутатов избирается на
должность из числа депутатов Совета депутатов на заседании Совета депутатов.
Решение Совета депутатов об избрании заместителя председателя Совета депутатов и освобождении его от должности принимается большинством голосов от установленного числа депутатов. По-
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рядок избрания и освобождения заместителя председателя Совета
депутатов определяется решением Совета депутатов.
2. Заместитель председателя Совета депутатов исполняет полномочия председателя Совета депутатов в случае его отсутствия или
невозможности исполнения им своих обязанностей, а также иные
полномочия в соответствии с решением Совета депутатов.
Статья 25. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов досрочно прекращаются в досрочном порядке по основаниям, которые предусмотрены статьёй
73 Федерального Закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются в случае:
1) вступления в силу закона Новосибирской области о роспуске
Совета депутатов;
2) принятия Советом депутатов решения о самороспуске в порядке, установленном настоящим Уставом;
3) вступления в силу решения Новосибирского областного суда
о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов,
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
4) преобразования Мичуринского сельсовета, осуществляемого
в соответствии с частями 3, 4 – 7 статьи 13 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения муниципального образования;
5) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
6) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.
7) в случае нарушения срока издания муниципального правового
акта, требуемого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявления граждан.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет
досрочное прекращение полномочий его депутатов.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов,
досрочные выборы в Совет депутатов проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 26. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий.
2. С мотивированной инициативой о самороспуске Совета депутатов может выступать группа депутатов Совета депутатов численностью не менее половины от установленной численности депутатов путём подачи председателю Совета депутатов письменного
заявления, подписанного всеми депутатами Совета депутатов этой
группы.
3. Письменное заявление, указанное в части 2 настоящей статьи,
должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов в течение одного месяца.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
5. Решение о самороспуске Совета депутатов не позднее трёх
дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории Мичуринского сельсовета.
Статья 27. Глава поселения
1. Глава поселения является главой администрации, высшим
должностным лицом Мичуринского сельсовета. Возглавляет и
формирует администрацию поселения.
2. Глава поселения избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3. Полномочия главы муниципального образования начинаются
со дня вступления его в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы.
4. Глава поселения вступает в должность в день выдачи ему избирательной комиссией удостоверения об избрании.
5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
6. Глава поселения:
1) представляет Мичуринский сельсовет в отношениях с органами местного самоуправления других поселений, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Мичуринского сельсовета;
2) вносит в Совет депутатов проекты муниципальных правовых
актов в порядке, установленном Советом депутатов;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов;
4) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
6) руководит деятельностью администрации, возглавляет ее на
принципах единоначалия, заключает от имени администрации договоры в пределах своей компетенции, без доверенности действует
от имени администрации;
7) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру администрации, формирует администрацию в пределах утвержденных в местном бюджете средств на ее содержание;
8) утверждает положения о структурных подразделениях администрации, должностные инструкции работников администрации;
9) открывает и закрывает счета администрации в банках и иных
кредитных учреждениях, а также осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении бюджета Мичуринского сельсовета ( за исключением средств по расходам , связанным с
деятельностью совета депутатов и депутатов);
10) вносит в Совет депутатов на утверждение проект местного
бюджета, планы и программы социально - экономического развития Мичуринского сельсовета, а также отчеты об их исполнении;
11) назначает на должность и освобождает от должности заместителя главы администрации и иных работников администрации;
12) при создании муниципальных предприятий и учреждений
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от
должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности;
13) осуществляет руководство гражданской обороной на территории Мичуринского сельсовета;
14) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Новосибирской области;
15) глава поселения предоставляет Совету депутатов Мичуринского сельсовета ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, деятельности администрации, и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов;
16) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
7. Глава поселения в пределах своих полномочий издает правовые акты.
8. Постановление главы поселения, являющееся нормативным
правовым актом, после его подписания главой поселения направляется в течение 5 дней для опубликования или обнародования.
Постановление главы поселения, не являющееся нормативным
правовым актом, а также распоряжение главы поселения вступают
в силу с момента их подписания главой поселения, если иной порядок вступления их в силу не установлен в самих актах.
9. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению Мичуринского сельсовета и Совету депутатов.
10. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения или длительного отсутствия его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации в соответствии с должностной инструкцией, утверждённой главой поселения.
11. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы
главы поселения проводятся в сроки, установленные Федеральным
законом.
Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
Полномочия главы поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности Губернатором Новосибирской области в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
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5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления
умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного
приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления (не распространяются на выборное должностное лицо местного самоуправления, избранного до дня вступления в силу Федерального закона от 25.07.2006 N
128-ФЗ);
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы поселения.
11) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 4-7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в случае упразднения Мичуринского сельсовета;
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения
с городским округом.
14) удаления в отставку в соответствии со статьёй 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 29. Удаление главы поселения в отставку
1. Совет депутатов Мичуринского сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить главу поселения в отставку по инициативе Совета депутатов Мичуринского сельсовета или по инициативе Губернатора
Новосибирской области.
2. Основаниями для удаления главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы поселения, повлекшие
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2
и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трёх и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Новосибирской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы поселения Советом депутатов Мичуринского сельсовета по результатам его ежегодного отчёта перед Советом депутатов, данная два раза подряд.
3. Инициатива депутатов Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета депутатов, оформляется в виде
обращения, которое вносится в Совет депутатов. Указанное обращение вносится вместе с проектом решением Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы
глава поселения и Губернатор Новосибирской области уведомляются
не позднее дня, следующего за днём внесения указанного обращения
в Совет депутатов Мичуринского сельсовета.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку осуществляется с учётом мнения Губернатора Новосибирской области.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета
депутатов об удалении главы поселения в отставку предполагается
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Новосибирской области, и (или) решений, действий (бездействия) главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи
75 Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы поселения в отставку может быть
принято только при согласии Губернатора Новосибирской области.
6. Инициатива Губернатора Новосибирской области об удалении
главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое
вносится в Совет депутатов вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов. О выдвижении данной инициативы глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днём внесения
указанного обращения в Совет депутатов Мичуринского сельсовета.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов или Губернатора Новосибирской области об удалении главы поселения в
отставку осуществляется Советом депутатов Мичуринского сельсовета в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух
третей от установленной численности депутатов Совета депутатов.
9. При рассмотрении и принятии Советом депутатов решения об
удалении главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов или Губернатора Новосибирской
области и с проектом решения Совета депутатов об удалении его в
отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку
10. В случае если глава поселения не согласен с решением Совета
депутатов об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде
изложить своё особое мнение.
11. Решение Совета депутатов об удалении главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию или обнародованию
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если
глава поселения в письменном виде изложил своё особое мнение по
вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию или
обнародованию одновременно с указанным решением Совета депутатов.
12. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов или Губернатора Новосибирской области об удалении главы поселения в отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об удалении главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение
Совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Совета депутатов, на котором рассматривался указанный
вопрос.
Статья 30. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы поселения
1.Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, главы поселения проводится по инициативе населения муниципального образования в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002
N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом
Новосибирской области от 12.04.2004 N 175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2.Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, главы поселения могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.
3. Инициатива проведения голосования по отзыву депутата Совета
депутатов, главы поселения принадлежит населению Мичуринского
сельсовета. Каждый гражданин или группа граждан, имеющих право
на участие в местном референдуме, могут образовать инициативную
группу по отзыву депутата Совета депутатов, главы поселения в количестве не менее 10 человек.

4. Решение об образовании инициативной группы, количестве ее
членов и персональном составе принимается участниками собрания
группы граждан в порядке, предусмотренном решением этого собрания. Уведомление о проведении собрания за 3 дня до его проведения направляется в Совет депутатов, а также лицу, в отношении которого может быть возбуждена инициатива голосования по отзыву.
Перед собранием проводится письменная регистрация участников с
указанием их фамилий, имен, отчеств, даты рождения, адресов места
жительства, вида документа, удостоверяющего личность, даты выдачи документа. Регистрация подтверждается личной подписью участника собрания. Количество участников собрания по образованию
инициативной группы должно быть не менее 50 человек. О принятом
решении составляется протокол. В протоколе собрания указываются дата и место его проведения, число участников, существо рассматриваемого вопроса, результаты голосования и принятые решения,
список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения каждого из ее членов, адреса места жительства,
паспортных данных, даты выдачи паспорта. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания. К протоколу прилагаются
регистрационные списки участников собрания. Инициативная группа самостоятельно избирает своего уполномоченного представителя
по вопросу подготовки и проведения голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, главы поселения.
5. Регистрация инициативной группы по отзыву депутата Совета депутатов, главы поселения производится избирательной комиссией
Мичуринского сельсовета (далее – избирательная комиссия) в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по
проведению голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы поселения. После принятия решения о регистрации инициативной
группы избирательная комиссия выдаёт инициативной группе регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией, а также публикует информацию о регистрации
инициативной группы в официальном печатном издании – газете
«Искитимская газета».
В регистрации инициативной группы может быть отказано только
в случае нарушения инициативной группой Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, законов Новосибирской области,
Устава Новосибирской области, настоящего Устава.
6. В поддержку инициативы голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы поселения инициативная группа должна представить в избирательную комиссию подписи избирателей в количестве 5
процентов от числа избирателей, зарегистрированных в соответствии
с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области от
12.04.2004 N 175-ОЗ «О местном референдуме в Новосибирской области» на территории соответствующего избирательного округа, расположенного в границах муниципального образования.
Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативы голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы
поселения не может быть менее 25 подписей.
7.
В
подписном
листе
в
поддержку
проведения
голосования
по
отзыву
указываются:
1) наименование муниципального образования (избирательного
округа), где проводится сбор подписей;
2) дата регистрации и номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе;
3) предложение об отзыве депутата Совета депутатов, главы сельсовета с указанием его фамилии, имени, отчества;
4) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер этого документа, дата выдачи документа гражданину, имеющему право
участвовать в голосовании об отзыве, его подпись и дата подписи.
Каждый подписной лист должен быть заверен подписями лица, собиравшего подписи граждан, и одного из членов инициативной группы
с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, вида документа, удостоверяющего личность, серии и номера этого документа, даты выдачи документа каждого из этих лиц.
После окончания сбора подписей, но не позднее срока действия регистрационного свидетельства инициативная группа подсчитывает
общее число подписей и составляет итоговый протокол. Подписные
листы, пронумерованные и сброшюрованные, и подлинный экземпляр итогового протокола передаются представителями инициативной группы в избирательную комиссию. Подписные листы, оформленные с нарушением требований настоящего Устава, не принимаются.
8. Избирательная комиссия организует в течение десяти дней со дня
представления инициативной группой подписных листов, проведение проверки соблюдения требований настоящего Устава при сборе
подписей избирателей в поддержку отзыва депутата Совета депутатов, главы поселения. При проверке подписных листов вправе присутствовать представители инициативной группы. Итоги проведенной
проверки оформляются заключением избирательной комиссии муниципального образования, которое в двухнедельный срок со дня принятия решения об его утверждении избирательной комиссией Искитимского района рассматривается Советом депутатов.
В случае отрицательного заключения Совет депутатов принимает
решение об отказе в проведении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы поселения. Данное решение подлежит обязательному опубликованию (обнародованию).
В случае принятия Советом депутатов решения о проведении голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы поселения, глава
не позднее 15 дней со дня опубликования решения Совета депутатов
о назначении голосования по отзыву обязан внести в Совет депутатов
проект муниципального правового акта о выделении средств из местного бюджета избирательной комиссии для организации и проведения голосования по отзыву.
9. Списки избирательных участков с указанием их границ, адресов
и номеров телефонов участковых избирательных комиссий публикуются главой поселения в средствах массовой информации не позднее
чем за 25 дней до дня голосования по отзыву. Формирование участковых комиссий для проведения голосования по отзыву осуществляется в соответствии с федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Новосибирской области.
10. О времени и месте голосования по отзыву избирательная комиссия муниципального образования извещает избирателей не позднее
чем за 20 дней до дня голосования по отзыву.
11. До проведения голосования депутату Совета депутатов, главе
поселения должна быть обеспечена возможность дать избирателям
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
12. Депутат Совета депутатов, глава поселения считается отозванными, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствии с Федеральным Законом от
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Новосибирской области от 12.04.2004 N 175-ОЗ «О местном
референдуме в Новосибирской области» на территории соответствующего избирательного округа, расположенного в границах муниципального образования.
13. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, главы
поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 31. Администрация
1. В структуру администрации входят глава администрации, заместитель главы администрации, структурные подразделения администрации.
2. Заместитель главы администрации в соответствии с должностной
инструкцией, утвержденной главой поселения, временно осуществляет полномочия главы поселения в случае его отсутствия, невозможности исполнения им своих обязанностей, а также в случае досрочного
прекращения главой муниципального образования своих полномочий.
3. Администрация обладает правами юридического лица.
Статья 32. Полномочия администрации
К полномочиям администрации по решению вопросов местного значения относятся:
1) разработка проекта местного бюджета и подготовка отчета о его
исполнении;
2) владение, пользование и распоряжение от имени поселения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Мичуринского сельсовета;
3) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;
4) заключение соглашений с органами местного самоуправления
Искитимского района о передаче им части полномочий органов местного самоуправления Мичуринского сельсовета на основании решения Совета депутатов;
5) организация в границах Мичуринского сельсовета электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
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6) организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;
8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранности, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
18) формирование архивных фондов поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населённых пунктов поселения;
21) разработка и осуществление мер по реализации государственной политики в сфере трудовых отношений и иных непосредственно с
ними связанных отношений, в том числе оплаты труда, развития социального партнерства и коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, урегулирования трудовых споров, улучшения условий и охраны труда работников;
22) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том
числе дежурств) в целях решения предусмотренных федеральным законом вопросов местного значения Мичуринского сельсовета;
23) присвоение наименований улицам и иным территориям проживания граждан в населённых пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
24) утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля
за использованием земель поселения;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) создание и финансирование в соответствии с действующим законодательством муниципальных предприятий и учреждений, установление тарифов на их услуги, если иное не предусмотрено федеральными законами;
27) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и
услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, осуществление расчета цен (тарифов) для потребителей;
28) учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей поселения официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии поселения,
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации;
29) определение порядка заслушивания отчетов руководителей муниципальных предприятий, учреждений, средств массовой информации об их деятельности;
30) осуществление функций заказчика на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, формирование и размещение муниципального заказа;
31) осуществление организационного и материально-технического
обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы муниципального образования, голосования по вопросам изменения границ и
преобразования Мичуринского сельсовета;
32) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Мичуринского сельсовета, а также
организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы Мичуринского сельсовета,
и предоставление указанных данных органам государственной власти
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
33) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
34) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб, добровольной пожарной дружины и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
37) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;
38) содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
39) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в поселении;
40) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
41) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
42) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
43) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
44) организация и осуществление муниципального контроля на территории Мичуринского сельсовета;
45) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц Мичуринского сельсовета, депутатов Совета депутатов, а также профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;
47) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
48) исполнение иных полномочий, предусмотренных действующим
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законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, главы поселения.
49)осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей
50) Осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны;
51) обеспечение выполнения работ необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с действующим законодательством;
52) Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями, а так же формирование и размещение муниципального заказа.
53) Предоставление помещения для работы сотруднику замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
54) До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на время исполнения им обязанностей по
указанной должности.
Статья 33. Избирательная комиссия
1. Избирательная комиссия муниципального образования является муниципальным органом, который не входит в структуру органов
местного самоуправления.
Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии
устанавливаются в соответствии с Федеральными законами, законами Новосибирской области, настоящим Уставом.
2. Избирательная комиссия поселения не обладает правами юридического лица.
3. Срок полномочий избирательной комиссии составляет четыре
года. Если срок полномочий избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании, после назначения референдума и до
окончания кампании референдума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кампании, кампании референдума.
Данное положение не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов Совета депутатов Мичуринского
сельсовета.
Полномочия избирательной комиссии могут быть прекращены досрочно законом Новосибирской области в случае преобразования
муниципального образования. Днем досрочного прекращения такой
избирательной комиссии является день вступления в силу закона Новосибирской области о преобразовании муниципального образования.
4. Число членов избирательной комиссии с правом решающего голоса составляет 6 человек.
Формирование избирательной комиссии муниципального образования осуществляется Советом депутатов поселения на основе предложений, указанных в части 1 статьи 4 Закона Новосибирской области от 17.07.2006 N 19-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях
референдума в Новосибирской области», предложений собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, а также
предложений избирательной комиссии муниципального образования
действующего состава, избирательной комиссии Новосибирской области, а также на основе предложений избирательной комиссии муниципального района.
Решение о начале формирования избирательной комиссии принимается Советом депутатов не позднее, чем за 50 дней до истечения
срока полномочий избирательной комиссии действующего состава. Срок приема предложений по составу избирательной комиссии
составляет один месяц. Сообщение о формировании избирательной
комиссии и сроке приема предложений по кандидатурам в ее состав
подлежит опубликованию до начала указанных предложений.
5. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии поселения на основе поступивших предложений:
а) политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
б) политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Новосибирском областном Совете депутатов;
в) избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских мандатов в Совете депутатов поселения.
6. Совет депутатов обязан назначить половину от общего числа членов избирательной комиссии поселения на основе поступивших предложений избирательной комиссии Искитимского района, территориальной комиссии в следующем порядке:
а) если полномочия избирательной комиссии Искитимского района
не возложены на территориальную комиссию, два члена избирательной комиссии Мичуринского сельсовета назначаются на основе предложений избирательной комиссии Искитимского района, остальные
члены избирательной комиссии Мичуринского сельсовета назначаются на основе предложений территориальной комиссии;
б) если полномочия избирательной комиссии Искитимского района
возложены на территориальную комиссию, члены избирательной комиссии Мичуринского сельсовета назначаются на основе предложений территориальной комиссии;
в) если полномочия избирательной комиссии возложены на муниципальную комиссию Искитимского района, члены избирательной комиссии Мичуринского сельсовета назначаются на основе предложения муниципальной комиссии Искитимского района.
7. Избирательная комиссия поселения:
а) осуществляет на территории поселения контроль за соблюдением
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
б) обеспечивает на территории поселения реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
в) осуществляет на территории поселения меры по обеспечению
при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка:
распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для
проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по
проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам местного референдума;
установления итогов голосования, определения результатов выборов, местных референдумов;
опубликования итогов голосования и результатов выборов, местных
референдумов;
г) контролирует обеспечение нижестоящих избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью, рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения выборов органов местного самоуправления, местного референдума, голосования по отзыву
главы поселения, депутата Совета депутатов, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
д) определяет схему образования избирательных округов, включая
ее графическое изображение, и представляет ее на утверждение в
Совет депутатов поселения;
е) утверждает форму, текст и число бюллетеней на выборах главы
поселения, для голосования на местном референдуме, голосования по
отзыву главы поселения, депутата Совета депутатов, голосования по
вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения,
форму избирательного бюллетеня на выборах депутатов Совета депутатов;
ж) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов
Совета депутатов поселения, главы поселения, бюллетеней для голосования на местном референдуме, голосования по отзыву главы поселения, депутата Совета депутатов, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения, их доставку в
нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума;
з) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов в органы местного самоуправления, местного
референдума, голосования по отзыву главы поселения, депутата Совета депутатов, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения в архив;
и) организует проведение досрочного голосования, повторного голосования, повторных и дополнительных выборов в органы местного
самоуправления;
к) регистрирует избранного главу поселения и выдает ему удостоверение об избрании;
л) осуществляет на территории поселения меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов в органы местного
самоуправления, местных референдумов, голосований по отзыву гла-
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вы поселения, депутата Совета депутатов, голосований по вопросам
изменения границ поселения, распределяет выделенные из местного
бюджета и (или) областного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума, голосования по отзыву главы
поселения, депутата Совета депутатов, голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения, контролирует
их целевое использование;
м) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям;
н) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы
местного самоуправления, местного референдума, голосования по
отзыву главы поселения, депутата Совета депутатов, голосования по
вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;
о) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
п) на выборах в Совет депутатов поселения заверяет и регистрирует списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями,
а также уполномоченных представителей по финансовым вопросам
и доверенных лиц каждого избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, регистрирует кандидатов, выдвинутых
по единому избирательному округу, и выдает им удостоверения установленного образца; регистрирует кандидатов, их доверенных лиц и
уполномоченных представителей по финансовым вопросам на выборах главы поселения и выдает им удостоверения установленного образца; регистрирует инициативные группы по проведению местного
референдума, иные группы участников референдума, инициативные
группы по проведению голосования по отзыву главы поселения, депутата Совета депутатов, голосования по вопросам изменения границ
поселения, преобразования поселения, выдает им регистрационные
свидетельства установленного образца;
р) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным
законом, от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, Уставом и законами Новосибирской области, настоящим Уставом.
Статья 34. Ревизионная комиссия
1. Ревизионная комиссия образуется в целях контроля за исполнением бюджета Мичуринского сельсовета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета,
отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Мичуринского сельсовета.
2. Ревизионная комиссия формируется Советом депутатов на срок
его полномочий в количестве 3 человек.
3. Порядок формирования, деятельности, полномочия, основания и
порядок прекращения полномочий ревизионной комиссии устанавливается Советом депутатов.
4. Результаты проверок, осуществляемых ревизионной комиссией,
подлежат опубликованию (обнародованию).
5. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны представлять в ревизионную комиссию по
ее требованию необходимую информацию и документы по вопросам,
относящимся к их компетенции.
Статья 35. Муниципальный контроль
1. Под муниципальным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и
проведение на территории Мичуринского сельсовета проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
2. Органом муниципального контроля Мичуринского сельсовета является администрация.
3. Полномочия руководителя органа муниципального контроля, в
том числе утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок, осуществляет глава поселения.
4. При организации проведения проверок, указанных в части 1 настоящей статьи, глава поселения издаёт распоряжение о проведении
проверок.
5.
Статья 36. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы в Мичуринском
сельсовете, включая требования к муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего,
условия и порядок прохождения муниципальной службы осуществляется федеральным законом, законами Новосибирской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
ГЛАВА 4. МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Статья 37. Местный бюджет
1. Мичуринский сельсовет имеет собственный бюджет - бюджет Мичуринского сельсовета (местный бюджет).
2. Местный бюджет разрабатывается администрацией и утверждается решением Совета депутатов.
3. В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции,
предоставленные для обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Новосибирской области,
а также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местного бюджета.
От имени Мичуринского сельсовета администрация осуществляет
муниципальные внутренние заимствования и выдачу муниципальных
гарантий другим заёмщикам для привлечения кредитов (займов).
4. Порядок формирования, утверждения, исполнения местного бюджета и контроль за его исполнением, а также иные положения, регулирующие порядок осуществления органами местного самоуправления бюджетных полномочий, определяются Советом депутатов в
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, законами Новосибирской области.
5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения
о ходе исполнения местного бюджета, о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное
содержание подлежат официальному опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
Статья 38. Доходы местного бюджета
К собственным доходам местного бюджета относятся:
1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов;
4) доходы от федеральных налогов и сборов;
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности Мичуринского сельсовета, субсидии и
иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии
со статьей 62 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и другие безвозмездные поступления;
6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых Советом депутатов;
8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным
законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами,
законами Новосибирской области и решениями органов местного самоуправления.
Статья 39. Расходы местного бюджета
1. Расходы местного бюджета осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Администрация ведет реестры расходных обязательств Мичуринского сельсовета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном администрацией.
3. Администрация управляет муниципальным долгом и осуществляет муниципальные заимствования от имени Мичуринского сельсовета
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 40. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, пред-
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усмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ
и оказание услуг оплачивается за счёт средств местного бюджета.
3. Порядок обеспечения размещения муниципального заказа
устанавливается Положением о муниципальном заказе, утверждённым решением Совета депутатов Мичуринского сельсовета.
ГЛАВА 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 41. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед населением Мичуринского сельсовета, государством, физическими и юридическими
лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 42. Ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления перед населением
1.Основания наступления ответственности депутатов, главы поселения перед населением и порядок решения соответствующих
вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Население Мичуринского сельсовета вправе отозвать депутатов, главу поселения в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим
Уставом.
Статья 43. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления перед государством
1. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, Устава и законов
Новосибирской области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 44. Ответственность Совета депутатов перед государством.
1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу и законам Новосибирской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов Мичуринского
сельсовета в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Новосибирской области в течение
одного месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Новосибирский областной Совет депутатов проект закона Новосибирской области о роспуске Совета депутатов.
2. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Новосибирской области о его роспуске.
3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет депутатов Мичуринского сельсовета в течение трёх месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Новосибирской области в течение
трёх месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Новосибирский областной Совет депутатов проект закона Новосибирской области о роспуске Совета депутатов Мичуринского сельсовета.
4. Закон Новосибирской области о роспуске Совета депутатов
Мичуринского сельсовета может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней
со дня её подачи.
Статья 45. Ответственность главы поселения перед государством.
1. Губернатор Новосибирской области издаёт правовой акт об отрешении от должности главы в случае:
1) издания главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам, Уставу и законам Новосибирской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а глава поселения в
течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо
в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял
в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации,
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций
из федерального бюджета или бюджета Новосибирской области,
если это установлено соответствующим судом, а глава поселения
не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Срок, в течение которого Губернатор Новосибирской области издаёт правовой акт об отрешении от должности главы поселения, не может быть менее одного месяца со дня вступления в
силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления
в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатор Новосибирской области издаёт правовой акт об отрешении от должности,
вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее
чем через 10 дней со дня его подачи.
ГЛАВА 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 46. Внесение изменений и дополнений в Устав
1. Проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат
официальному опубликованию или обнародованию с одновременным опубликованием или обнародованием установленного Советом
депутатов порядка учёта предложений по проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в
его обсуждении. Не требуется официального опубликования или
обнародования порядка учёта предложений по проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, если указанные изменения или дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
2. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством.
3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока
полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления) вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой
акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.
Изменения и дополнения, внесённые в Устав Мичуринского сельсовета и предусматривающие создание контрольного органа Мичуринского сельсовета вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем 1 части 8 статьи 44 Федерального закона от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
4. Решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав после его государственной регистрации подлежит официальному опубликованию или обнародованию, после чего указанное
решение вступает в силу.
Статья 45. Вступление Устава в силу
Настоящий Устав вступает в силу после официального опубликования в газете «Искитимская газета».
Устав Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, принятый решением Совета депутатов четвертого созыва от 3 сентября 2010 года N35 утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Устава.
Глава Мичуринского сельсовета Губко В.А.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N213 Совета депутатов Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области (четвертого созыва)
(Сороковой сессии) от 22.04.2015 г. п.Керамкомбинат
О внесении изменений в решение 35-ой сессии Совета депутатов
от 26.09.2014 г. N 193 «Об установлении земельного налога».

В целях приведения нормативно правовых актов Промышленного сельсовета в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, и на основании федерального закона N 334-ФЗ от 02.12.2013 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц». Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение 35-ой сессии Совета депутатов от 26.09.2014 г. N 193 «Об установлении земельного налога» изменения
1.1. пункт 6 исключить.
2. Данное решение опубликовать в «Искитимской газете» и на сайте Промышленного сельсовета
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Промышленного сельсовета В.А.Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В.Шатохина

РЕШЕНИЕ N 214 Совета депутатов Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области (четвертого
созыва) (Сороковой сессии) 22.04.2015г. п. Керамкомбинат
Об отмене решения Совета депутатов от 21.09.2012г.N 117
«Правила землепользования и застройки Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

РЕШЕНИЕ N 218 Совета депутатов Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области (четвертый
созыв) (сороковой сессии) 22.04.2015г. п. Керамкомбинат
Информация о кассовом исполнении бюджета
Промышленного сельсовета за 3 месяца 2015 года.

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе Промышленного
сельсовета», Уставом Промышленного сельсовета заслушав информацию заместителя главы администрации Промышленного сельсовета о кассовом исполнении бюджета Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о кассовом исполнении бюджета Промышленного сельсовета за
3 месяца 2015 года
– доходная часть – 1583306,63 руб.
– расходная часть – 1364108,43 руб.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте Промышленного сельсовета.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и
налоговой политике Совета депутатов
Глава Промышленного сельсовета В.А.Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В.Шатохина
Исполнение бюджета на 01 Апреля 2015 г.
Наименование организации: администрация Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области

1

Бюджетный код

2

План на год

План на теку- И с п о л н е н о
щую дату
фактически
на текущую
дату

% исполнено
к
плану на
на текущую дату
6

% исп о л нено к
плану
на год

3

4

5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

7 205 500,00

2 187 825,00

1 583 306,63 21,97

72,37

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни- 1 01 02010 01 0000 110
ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 013 800,00

753 450,00

556 390,30

73,85

18,46

7

484 500,00

25,00

100,01

522 500,00

118 538,41

22,69

22,69

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

4 745 200,00

1 180 875,00

980 268,22

20,66

83,01

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО

8 209 786,69

8 209 786,69

1 364 108,43 16,62

16,62

Управление ГЛАВА(ФОТ и страховые взносы.)

0102

464 285,00

464 285,00

72 277,00

15,57

15,57

АППАРАТ(ФОТ и страховые взносы.)

0104

1 640 915,00

1 640 915,00

232 246,90

14,15

14,15

АППАРАТ(Иные выплаты персоналу.)

0104

1 000,00

1 000,00

АППАРАТ(Закупки в сфере информ.технологий)

0104

140 700,00

140 700,00

22 315,18

15,86

15,86

АППАРАТ(Прочие закупки для гос.нужд)

0104

449 600,00

449 600,00

120 149,69

26,72

26,72

АППАРАТ(Налог на имущество и земельный)

0104

30 000,00

30 000,00

1,00

АППАРАТ(Прочие налоги и сборы)

0104

0,14

22 000,00

100,00

100,00

12 800,00

12,80

12,80

6 000,00

6 000,00

Осуществление адм. правонаруш.(Прочие закупки для 0104
гос.нужд)

100,00

100,00

Деятельность финансовых орган((Иные межбюджет- 0106
ные трансферты)

22 000,00

22 000,00

Выборы в пред. органы МО(Прочие закупки для гос. 0107
нужд)

100 000,00

100 000,00

0107

55 000,00

55 000,00

Резервные фонды мест. адм (Рс)(Резервные средства) 0111

14 400,00

14 400,00

Оценка недвиж. призн. прав соб(Прочие закупки для 0113
гос.нужд)

46 000,00

46 000,00

Выполнение других общегос.обяз(Прочие закупки для 0113
гос.нужд)

100 000,00

100 000,00

Выполнение других общегос.обяз(Прочие налоги и 0113
сборы)

2 000,00

2 000,00

Осуществление воинского учета(ФОТ и страховые 0203
взносы.)

71 800,00

71 800,00

11 914,00

16,59

16,59

Осуществление воинского учета(Прочие закупки для 0203
гос.нужд)

5 600,00

5 600,00

297,00

5,30

5,30

Предупреж. и ликвид. посл.ЧС(Прочие закупки для 0309
гос.нужд)

20 900,00

20 900,00

Нац. безопасность, терроризм(Прочие закупки для 0309
гос.нужд)

20 000,00

20 000,00
149 920,00

32,00

32,00

88 760,00

64,86

64,86

65 891,11

29,28

29,28

Дорожное хоз-во МБ(Прочие закупки для гос.нужд)

0409

468 436,69

468 436,69

Дорожное хоз-во РБ(Прочие закупки для гос.нужд)

0409

519 800,00

519 800,00

Мероприятия в обл. градостроит(Прочие закупки для 0412
гос.нужд)

99 000,00

99 000,00

Мероприятия по разв.газификаци(Прочие закупки для 0502
гос.нужд)

136 850,00

136 850,00

Мероприятия в области КХ отоп((Субсидии юр. и физ. 0502
лицам-производителям)

200 000,00

200 000,00

Благоустройство -освещение(Суб(Субсидии юр. и 0503
физ.лицам-производителям)

225 000,00

225 000,00

Озеленение мб(Прочие закупки для гос.нужд)

10 000,00

10 000,00

Прочие мероприятия по благоутр(Прочие закупки для 0503
гос.нужд)

0503

150 000,00

150 000,00

Молодежная политика (Прочие)(Прочие закупки для 0707
гос.нужд)

5 000,00

5 000,00

Межбюджетные трансферты(Субсид(Иные межбюд- 0801
жетные трансферты)

355 400,00

355 400,00

88 850,00

25,00

25,00

263 616,94

15,22

15,22
8,59

Дома культуры(ФОТ и страховые взносы.)

0801

1 732 300,00

1 732 300,00

Дома культуры(Иные выплаты персоналу.)

0801

1 000,00

1 000,00

Дома культуры(Закупки в сфере информ.технологий)

0801

49 800,00

49 800,00

4 278,54

8,59

Дома культуры(Прочие закупки для гос.нужд)

0801

776 900,00

776 900,00

184 574,97

23,76

23,76

Дома культуры(Налог на имущество и земельный)

0801

110 000,00

110 000,00

112,00

0,10

0,10

Дома культуры(Прочие налоги и сборы)

0801

1 000,00

1 000,00

Пенсии(Пенсии, выплачиваемые гос.организациями)

1001

114 000,00

114 000,00

20 733,98

18,19

18,19

65 000,00

65 000,00

3 369,98

5,18

5,18

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ - ВСЕГО
в том числе:

14 290,72

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под- 1 03 02230 01 0000 110
лежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

195 400,00

48 850,00

56 056,81

28,69

114,75

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди- 1 03 02240 01 0000 110
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

7 300,00

1 825,00

1 256,28

17,21

68,84

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 1 03 02250 01 0000 110
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

314 000,00

78 500,00

112 149,73

35,72

142,87

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 1 03 02260 01 0000 110
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 100,00

775,00

-3 654,54

-117,89

-471,55

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 1 06 01030 10 0000 110
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

97 600,00

24 400,00

-18 895,45

-19,36

-77,44

23,13

92,52

4,26

17,02

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 1 06 01030 10 0100 110
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (пени
по соответствующему платежу)

389,50

996 100,00

249 025,00

Земельный налог с организаций, обладающих земель- 1 06 06033 10 0100 110
ным участком, расположенным в границах сельских
поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе- 1 06 06043 10 0000 110
мельным участком, расположенным в границах сельских поселений

484 450,00

522 500,00

Другие вопр. в обл. физич. кул(Прочие закупки для 1105
гос.нужд)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни- 1 01 02010 01 0100 110
ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

Земельный налог с организаций, обладающих земель- 1 06 06033 10 0000 110
ным участком, расположенным в границах сельских
поселений

1 937 800,00

ИТОГО СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Выборы главы МО(Прочие закупки для гос.нужд)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ муниципальных правовых
актов Промышленного сельсовета Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов Промышленного сельсовета от 21.09.2012г.N 117 «Правила землепользования и застройки Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» отменить.
2. Данное решение обнародовать на сайте администрации Промышленного сельсовета.
Глава Промышленного сельсовета В.А.Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В.Шатохина

Наименование показателя

ИТОГО ДОТАЦИЯ

230 395,53
11 197,82

15 000,00

3 750,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе- 1 06 06043 10 0100 110
мельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

638,35
99,45

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 1 11 05035 10 0000 120
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

53 500,00

13 375,00

13 324,53

24,91

99,62

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 1 11 07015 10 0000 120
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
сельскими поселениями

8 500,00

Прочие поступления от использования имущества, на- 1 11 09045 10 0000 120
ходящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

13 200,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 1 13 02065 10 0000 130
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений

27 700,00

6 925,00

6 629,19

23,93

95,73

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива- 2 02 01001 10 0000 151
ние бюджетной обеспеченности

1 937 800,00

484 450,00

484 500,00

25,00

100,01

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест- 2 02 03015 10 0000 151
вление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

77 400,00

77 400,00

69 700,00

90,05

90,05

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне- 2 02 03024 10 0000 151
ние передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

100,00

100,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 2 02 04999 10 0000 151
бюджетам сельских поселений

445 000,00

445 000,00

20 843,67

4,68

4,68

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 2 18 05010 10 0000 151
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

33 324,82

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж- 2 19 05000 10 0000 151
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

-5 330,08

ОСТАТОК на 01.01 на текущем счёте бюджета (202)

976 291,95

Поступления (Доходы + поступления кредитов)

1 588 636,71

Выбытия (Расходы + погашение кредитов)

1 369 438,51

Текущий остаток

1 195 490,15

РЕШЕНИЕ N 219 Совета депутатов Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области (четвертого
созыва) (сороковой сессии) от 22.04.2015г. п.Керамкомбинат
О внесении изменений в решение 38-ой сессии Совета
депутатов от 17.12.2014 г. N 207 «О бюджете Промышленного
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ» N 131-ФЗ, Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Промышленном сельсовете, уведомлением администрации Искитимского района Совет депутатов Промышленного сельсовета РЕШИЛ:
1. Внести в решение 38-ой сессии Совета депутатов от 17.12.2014г. N 207 «О бюджете Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (с изменениями, внесенными решением сессии СД от 20.02.2015 N 211)
1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «7205,2» тыс. рублей изменить на «7205,5» тыс. рублей,
в том числе объем безвозмездных поступлений «2015,0» тыс. рублей изменить на «2460,3» тыс. рулей.
1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «8176,162» тыс. рублей изменить на цифры «8209,787»
тыс. рублей.
1.3. дефицит бюджета в сумме 1004286,69 рублей за счет остатка бюджетных средств на 01.01.2015
г., что составляет 21,2 % общего объема доходов бюджета Промышленного сельсовета без учета безвозмездных поступлений.
1.4. в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета на
2016 год цифры «7268,4» тыс. рублей изменить на «7268,7» тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений «1759,2» тыс. рублей изменить на «1759,5» тыс. рублей, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 1759,5 тыс. рублей, и на 2017 год цифры «6891,2» тыс. рублей, в том
числе безвозмездных поступлений в сумме «1087,1» тыс. рублей изменить на «6891,6» тыс. рублей, в том
числе безвозмездных поступлений в сумме «1087,5» тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 1087,5 тыс. рублей.
1.5. в приложении 3:
1) утвердить таблицу N 1 «Доходы бюджета Промышленного сельсовета на 2015 год» в прилагаемой
редакции;
2) утвердить таблицу N 2 « Доходы бюджета Промышленного сельсовета на плановый период 2016 и
2017 годы» в прилагаемой редакции;
1.6. в приложении 5:
1) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой
редакции;
2) утвердить таблицу 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на плановый период 2016 и
2017 годов» в прилагаемой редакции;
1.7. в приложении 6:
1) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2) утвердить таблицу 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период
2016 и 2017 годов» в прилагаемой редакции;
1.8. в приложении 7:
1) утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2) утвердить таблицу 2 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов» в прилагаемой редакции;
1.9 статью 14 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2015 год цифры «519,8» тыс. рублей изменить на «988,2» тыс. рублей
2.0. в приложении 11:
1) утвердить таблицу 1 «Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2. Заместителю главы администрации Промышленного сельсовета внести изменения в сводную бюджетную роспись на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, в муниципальные программы на
2015 -2017 годы.
3. Данное решение опубликовать в «Искитимской газете» и на сайте Промышленного сельсовета
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Промышленного сельсовета В.А.Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В.Шатохина

СПЕЦВЫПУСК № 12 (40), 30 апреля 2015 ã.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
Промышленного сельсовета
от22.04.2015г. №219
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код бюджетной класси- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элемен- Сумма
фикации Российской Фе- тов, программ (подпрограмм), кодов экономической класдерации
сификации доходов
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
4 745,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 013,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
3 013,8
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 3 013,8
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 3 013,8
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением
доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред
519,8
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле- 195,4
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель- 7,3
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации с учетом дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под- 314,0
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле- 3,1
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 108,7
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
97,6
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став- 97,6
кам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
1 011,1
1 06 06013 05 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 15,0
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 996,1
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным 996,1
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ- 75,2
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
1 11 04030 01 0000 120 Поступление средств от предприятий и организаций в
уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным
Российской Федерацией от международных финансовых
организаций
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
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 участк
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 0,0
разграничения государственной собственности на землю,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных у
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе- 53,5
ративном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе- 53,5
ративном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 8,5
предприятий
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных 8,5
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по- 8,5
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо- 13,2
дящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находя- 13,2
щегося в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо- 13,2
дящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА- 27,7
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по- 27,7
несенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ- 0,0
АЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир
0,0
1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 460,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет- 2 460,3
ной системы Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му- 1 937,8
ниципальных образований
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет- 1 937,8
ной обеспеченности
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
0,0
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 77,5
муниципальных образований
2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин- 77,4
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич- 77,4
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае- 0,1
мых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передава- 0,1
емых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
445,0
2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 445,0
жетам
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 445,0
жетам поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
7 205,5
Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годы

Таблица 2

в тыс. руб.
Код бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле- Плановый период
ной
клас- ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 2016 год 2017 год
с и ф и к а ц и и классификации доходов
Российской
Федерации
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5 509,2
5 804,1
00 0000 000
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1759,5
1087,5
00 0000 000
2 02 00000 БеЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД- 1759,5
1087,5
00 0000 000
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХОДОВ
7268,7
6891,6

7

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Приложение №5 к решению Совета депутатов Промышленного сельсовета от 22.04.2015г.
№219
Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
3 072,0
Функционирование высшего должностного лица 01
02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01
02
99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
01
02
99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 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 01
02
99.0.0011
120
464,3
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Фе- 01
04
2 268,3
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01
04
99.0.0000
2 268,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 01
04
99.0.0011
1 641,9
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 01
04
99.0.0011
100
1 641,9
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01
04
99.0.0011
120
1 641,9
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государствен- 01
04
99.0.0019
626,3
ных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 01
04
99.0.0019
200
590,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 01
04
99.0.0019
240
590,3
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
04
99.0.0019
800
36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
04
99.0.0019
850
36,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере адми- 01
04
99.0.7019
0,1
нистративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 01
04
99.0.7019
200
0,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 01
04
99.0.7019
240
0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 01
06
22,0
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01
06
99.0.0000
22,0
Межбюджетные трансферты
01
06
99.0.0050
500
22,0
Иные межбюджетные трансферты
01
06
99.0.0050
540
22,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01
07
155,0
Непрограммные направления бюджета
01
07
99.0.0000
155,0
Проведение выборов в представительные органы 01
07
99.0.0606
100,0
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 01
07
99.0.0606
200
100,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 01
07
99.0.0606
240
100,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального обра- 01
07
99.0.0706
55,0
зования
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 01
07
99.0.0706
200
55,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 01
07
99.0.0706
240
55,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01
11
14,4
Непрограммные направления бюджета
01
11
99.0.0000
14,4
Резервные фонды органов местного самоуправле- 01
11
99.0.2055
14,4
ния
Иные бюджетные ассигнования
01
11
99.0.2055
800
14,4
Резервные средства
01
11
99.0.2055
870
14,4
Другие общегосударственные вопросы
01
13
148,0
Непрограммные направления бюджета
01
13
99.0.0000
148,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро- 01
13
99.0.0091
46,0
вание отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 01
13
99.0.0091
200
46,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 01
13
99.0.0091
240
46,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01
13
99.0.0092
102,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 01
13
99.0.0092
200
100,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 01
13
99.0.0092
240
100,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01
13
99.0.0092
800
2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01
13
99.0.0092
850
2,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
03
77,4
Непрограммные направления бюджета
02
03
99.0.0000
77,4
Осуществление первичного воинского учета на 02
03
99.0.5118
77,4
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 02
03
99.0.5118
100
71,8
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников 02
03
99.0.5118
120
71,8
государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 02
03
99.0.5118
200
5,6
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 02
03
99.0.5118
240
5,6
ния государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных 03
09
40,9
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и 03
09
50.0.0000
40,9
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и лик- 03
09
50.0.0218
20,9
видации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций
и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 03
09
50.0.0218
200
20,9
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 03
09
50.0.0218
240
20,9
ния государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и орга- 03
09
50.0.0219
20,0
низации населения к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение
пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 03
09
50.0.0219
200
20,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 03
09
50.0.0219
240
20,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
04
1 087,2
Бюджетные инвестиции
04
06
99.0.8342
410
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09
988,2
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в 04
09
52.0.0000
988,2
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию автомобиль- 04
09
52.0.0416
468,4
ных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за средств
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 04
09
52.0.0416
200
468,4
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 04
09
52.0.0416
240
468,4
ния государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобиль- 04
09
52.0.0607
519,8
ных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 04
09
52.0.0607
200
519,8
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 04
09
52.0.0607
240
519,8
ния государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной эконо- 04
12
99,0
мики
Непрограммные направления бюджета
04
12
99.0.0000
99,0
Мероприятия в области строительства, архитекту- 04
12
99.0.0825
99,0
ры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 04
12
99.0.0825
200
99,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 04
12
99.0.0825
240
99,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
721,9
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерче- 05
01
99.0.0414
810
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Коммунальное хозяйство
05
02
336,9
Муниципальная программа "Комплексное развитие 05
02
57.0.0000
336,9
систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Мероприятия по вопросам водообеспечения и водоотведения поселений
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
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
Муниципальная программа "Основные направления
развития моложежной политики в муниципальном
образовании Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Реализация мероприятий в молодежной политике в
рамках муниципальной программы "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Дворцы и дома культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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
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
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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Приложение №6 к решению Совета депутатов Промышленного сельсовета от 22.04.2015г.
№219
Ведомственная структура расходов местного бюджета
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
800
01
3 072,0
Функционирование высшего должностного лица 800
01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
800
01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
800
01 02 99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 800
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 800
01 02 99.0.0011 120 464,3
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 800
01 04
2 268,3
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
800
01 04 99.0.0000
2 268,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 800
01 04 99.0.0011
1 641,9
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 800
01 04 99.0.0011 100 1 641,9
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 800
01 04 99.0.0011 120 1 641,9
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государствен- 800
01 04 99.0.0019
626,3
ных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800
01 04 99.0.0019 200 590,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 800
01 04 99.0.0019 240 590,3
чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
800
01 04 99.0.0019 800 36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
800
01 04 99.0.0019 850 36,0
Осуществление полномочий по решению вопро- 800
01 04 99.0.0749
0,1
сов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800
01 04 99.0.0749 200 0,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 800
01 04 99.0.0749 240 0,1
чения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 800
01 06
22,0
вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

8
Непрограммные направления бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления бюджета
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
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
Муниципальная программа "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за
счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на
территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152017 годы"
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Содержание уличных проездов и тратуаров в границах поселений
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
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Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
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
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в молодежной политике в рамках муниципальной программы "Основные направления развития молодежной политики
в муниципальном образовании Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Дворцы и дома культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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
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
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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59.0.4059
59.0.4059
59.0.0050
59.0.0050
59.0.0050

800 111,0
850 111,0
355,4
500 355,4
540 355,4

800
800
800

10
10
10

01
01
01

99.0.0000
99.0.0202

114,0
114,0
114,0

800

10

01

99.0.0202 300 114,0

800

10

01

99.0.0202 310 114,0

800
800
800

11
11
11

02
05

800

11

05

60.0.0000

65,0

800

11

05

60.0.0159

65,0

800

11

05

60.0.0159 200 65,0

800

11

05

60.0.0159 240 65,0

65,0
0,0
65,0

8 209,8

Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета 2016 - 2017 годы
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР 2 0 1 6 2 0 1 7
год
год
Общегосударственные вопросы
01
2 959,4 2 816,4
Функционирование высшего должностного лица 01 02
464,3
478,6
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
478,6
Глава муниципального образования
01 02 99.0.0011
464,3
478,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 01 02 99.0.0011 100 464,3
478,6
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 02 99.0.0011 120 464,3
478,6
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 01 04
2 339,1 2 210,0
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
2 339,1 2 210,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 01 04 99.0.0011
1 641,9 1 692,4
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 01 04 99.0.0011 100 1 641,9 1 692,4
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 99.0.0011 120 1 641,9 1 692,4
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государствен- 01 04 99.0.0019
697,1
517,5
ных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.0019 200 661,1
481,5
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 01 04 99.0.0019 240 661,1
481,5
чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 36,0
36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 36,0
36,0
Осуществление полномочий по решению вопро- 01 04 99.0.0749
0,1
0,1
сов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.0749 200 0,1
0,1
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 01 04 99.0.0749 240 0,1
0,1
чения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 01 06
22,0
22,0
вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
22,0
22,0
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 22,0
22,0
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 22,0
22,0
Резервные фонды
01 11
14,5
13,8
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.0000
14,5
13,8
Резервные фонды органов местного самоуправ- 01 11 99.0.2055
14,5
13,8
ления
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.2055 800 14,5
13,8
Резервные средства
01 11 99.0.2055 870 14,5
13,8
Другие общегосударственные вопросы
01 13
119,5
92,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.0000
119,5
92,0
Оценка недвижимости, признание прав и регу- 01 13 99.0.0091
17,5
10,0
лирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 13 99.0.0091 200 17,5
10,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 01 13 99.0.0091 240 17,5
10,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.0092
102,0
82,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 13 99.0.0092 200 100,0
80,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 01 13 99.0.0092 240 100,0
80,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 13 99.0.0092 800 2,0
2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 99.0.0092 850 2,0
2,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
78,4
74,9
Непрограммные направления бюджета
02 03 99.0.0000
78,4
74,9
Осуществление первичного воинского учета на 02 03 99.0.5118
78,4
74,9
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 02 03 99.0.5118 100 72,8
69,3
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 02 03 99.0.5118 120 72,8
69,3
сударственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 02 03 99.0.5118 200 5,6
5,6
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 02 03 99.0.5118 240 5,6
5,6
чения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычай- 03 09
30,0
35,0
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
30,0
35,0
Муниципальная программа "Защита населения 03 09 50.0.0000
и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению 03 09 50.0.0218
10,0
15,0
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
за средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Энергосбережение
и энергетическая эффективность в жилищно коммунальном комплексе Промышленного сельсовета на 2015 -2017 годы"
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Софинансирование государственной программы
Новосибирской области "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет
средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на
территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
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
Муниципальная программа "Основные направления развития моложежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в молодежной политике в рамках муниципальной программы "Основные направления развития молодежной
политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Дворцы и дома культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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
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
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Физическая культура и спорт
муниципального образования Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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99.0.0000
99.0.0202

114,0
114,0
114,0

114,0
114,0
114,0

10

01

99.0.0202

300 114,0

114,0

10

01

99.0.0202

310 114,0

11
11
11

02
05

11

05

11

11

114,0

50,0
0,0
50,0

50,0
0,0
50,0

60.0.0000

50,0

50,0

05

60.0.0159

50,0

50,0

05

99.0.0159

100 0,0

0,0

СПЕЦВЫПУСК № 12 (40), 30 апреля 2015 ã.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов

11

05

60.0.0159

200 50,0

50,0

11

05

60.0.0159

240 50,0

50,0

99
99
99
99
99
99

00
99
99
99
99
99

179,0
179,0
179,0
900 179,0
990 179,0
999 179,0
7 268,7

339,3
339,3
339,3
339,3
339,3
339,3
6 891,6

99.9.0999
99.9.0999
99.9.0999
99.9.0999

9
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Таблица 2
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 и 2017 годы
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР
2 0 1 6 2017 год
год
Общегосударственные вопросы
800
01
2 959,4 2 816,4
Функционирование высшего должност- 800
01 02
464,3
478,6
ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюд- 800
01 02 99.0.0000
464,3
478,6
жета
Глава муниципального образования
800
01 02 99.0.0011
464,3
478,6
Расходы на выплаты персоналу в це- 800
01 02 99.0.0011 100 464,3
478,6
лях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу го- 800
01 02 99.0.0011 120 464,3
478,6
сударственных (муниципальных) органов
Функционирование
Правительства 800
01 04
2 339,1 2 210,0
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюд- 800
01 04 99.0.0000
2 339,1 2 210,0
жета
Расходы на выплаты по оплате труда 800
01 04 99.0.0011
1 641,9 1 692,4
работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в це- 800
01 04 99.0.0011 100 1 641,9 1 692,4
лях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу го- 800
01 04 99.0.0011 120 1 641,9 1 692,4
сударственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций го- 800
01 04 99.0.0019
697,1
517,5
сударственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для 800
01 04 99.0.0019 200 661,1
481,5
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 800
01 04 99.0.0019 240 661,1
481,5
луг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
800
01 04 99.0.0019 800 36,0
36,0
Уплата налогов, сборов и иных пла- 800
01 04 99.0.0019 850 36,0
36,0
тежей
Осуществление полномочий по реше- 800
01 04 99.0.0749
0,1
0,1
нию вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для 800
01 04 99.0.0749 200 0,1
0,1
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 800
01 04 99.0.0749 240 0,1
0,1
луг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансо- 800
01 06
22,0
22,0
вых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 99.0.0000
22,0
22,0
Непрограммные направления бюд- 800
жета
Межбюджетные трансферты
800
01 06 99.0.0050 500 22,0
22,0
Иные межбюджетные трансферты
800
01 06 99.0.0050 540 22,0
22,0
Резервные фонды
800
01 11
14,5
13,8
Непрограммные направления бюд- 800
01 11 99.0.0000
14,5
13,8
жета
Резервные фонды органов местного 800
01 11 99.0.2055
14,5
13,8
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
800
01 11 99.0.2055 800 14,5
13,8
Резервные средства
800
01 11 99.0.2055 870 14,5
13,8
Другие общегосударственные вопро- 800
01 13
119,5
92,0
сы
Непрограммные направления бюд- 800
01 13 99.0.0000
119,5
92,0
жета
Оценка недвижимости, признание 800
01 13 99.0.0091
17,5
10,0
прав и регулирование отношений по
государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для 800
01 13 99.0.0091 200 17,5
10,0
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 800
01 13 99.0.0091 240 17,5
10,0
луг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств го- 800
01 13 99.0.0092
102,0
82,0
сударства
Закупка товаров, работ и услуг для 800
01 13 99.0.0092 200 100,0
80,0
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 800
01 13 99.0.0092 240 100,0
80,0
луг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
800
01 13 99.0.0092 800 2,0
2,0
Уплата налогов, сборов и иных пла- 800
01 13 99.0.0092 850 2,0
2,0
тежей
Мобилизационная и вневойсковая 800
02 03
78,1
74,5
подготовка
Непрограммные направления бюд- 800
02 03 99.0.0000
78,1
74,5
жета
Осуществление первичного воин- 800
02 03 99.0.5118
78,1
74,5
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной
власти
Расходы на выплаты персоналу в це- 800
02 03 99.0.5118 100 72,5
69,0
лях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда 800
02 03 99.0.5118 120 72,5
69,0
работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для 800
02 03 99.0.5118 200 5,6
5,5
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 800
02 03 99.0.5118 240 5,6
5,5
луг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Защита населения и территории от 800
03 09
30,0
35,0
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита на- 800
03 09 50.0.0000
30,0
35,0
селения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по преду- 800
03 09 50.0.0218
10,0
15,0
преждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного
характера в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности
на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для 800
03 09 50.0.0218 200 10,0
15,0
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 800
03 09 50.0.0218 240 10,0
15,0
луг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подго- 800
03 09 50.0.0219
20,0
20,0
товке и организации населения к
действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время в рамках
муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории
Промышленного сельсовета на 20152017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для 800
03 09 50.0.0219 200 20,0
20,0
государственных
(муниципальных)
нужд
03 09 50.0.0219 240 20,0
20,0
Иные закупки товаров, работ и ус- 800
луг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
800
04
546,3
417,9
Дорожное хозяйство (дорожные фон- 800
04 09
546,3
417,9
ды)
Муниципальная программа "Дорож- 800
04 09 52.0.0000
546,3
417,9
ное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию 800
04 09 52.0.0416
0,0
0,0
автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017
годы" за средств местного бюджета

Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию
автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017
годы" за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность в жилищно - коммунальном
комплексе Промышленного сельсовета на 2015 -2017 годы"
Реализация мероприятий за счет
средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Софинансирование
государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020
годы" за счет средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Мероприятия по вопросам водообеспечения и водоотведения поселений
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы"Уличное освещение"
муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия
по благоустройству" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках
подпрограммы"Прочие мероприятия
по благоустройству" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Дворцы и дома культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным 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
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

800

04

09

52.0.0416

800

04

09

52.0.0416

800

04

09

52.0.0607

800

04

09

52.0.0607

800

04

09

52.0.0607

800
800
800

05
05
05

800

05

01
01

01

200
240

0,0

546,3

417,9

200

546,3

417,9

240

546,3

417,9

533,2
63,2

218,2
63,2

56.0.7072

05
05

01
01

56.0.7072
56.0.7072

800

05

01

56.0.7172

0,0

0,0

56.0.0000

800
800

0,0

63,2

800
810

63,2

31,6
31,6

31,6
31,6

31,6

31,6

Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Физическая
культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов

800

11

05

50,0

50,0

800

11

05

60.0.0000

50,0

50,0

800

11

05

60.0.0159

50,0

50,0

800

11

05

99.0.0159

100

800

11

05

60.0.0159

200

50,0

50,0

800

11

05

50.0.0159

240

50,0

50,0

800
800
800
800
800
800

99
99
99
99
99
99

00
99
99
99
99
99

00.0.0000
99.0.0999
99.0.0999
99.0.0999
99.0.0999

179,0
179,0
179,0
179,0
179,0
179,0
7 268,4

339,3
339,3
339,3
339,3
339,3
339,3
6 891,2

Приложение N 7
к решению сессии Совета Депутатов Промышленного сельсовета
от 22.04.2015г. N219
Источники финансирования дефицита местного бюджета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год
Таблица 1 (тыс. рублей)
Наименование

800
800

05
05

01
01

56.0.7172
56.0.7172

800
800

05
05

02
02

57.0.0000

800

05

02

800
810

57.0.0826

31,6
31,6

31,6
31,6

115,0
115,0

50,0
50,0

115,0

50,0

800

05

02

99.0.0826

200

0,0

0,0

800
800

05
05

02
02

57.0.0826
57.0.0826

800
810

115,0
115,0

50,0
50,0

800

05

02

99.в.0405

0,0

0,0

800
800

05
05

03
03

58.0.0000

355,0
355,0

105,0
105,0

800

05

03

58.1.0000

150,0

50,0

800

05

03

58.1.0100

150,0

50,0

800

05

03

99.0.0100

200

0,0

0,0

800
800

05
05

03
03

58.1.0100
58.1.0100

800
810

150,0
150,0

50,0
50,0

800

05

03

58.2.0000

5,0

5,0

800

05

03

58.2.0300

5,0

5,0

800

05

03

58.2.0300

200

5,0

5,0

800

05

03

58.2.0300

240

5,0

5,0

800

05

03

58.4.0000

200,0

50,0

800

05

03

58.4.0500

200,0

50,0

800

05

03

58.4.0500

200

200,0

50,0

800

05

03

58.4.0500

240

200,0

50,0

800
800

05
07

03
07

99.0.0500

800

0,0
5,0

0,0
5,0

800

07

07

63.0.0000

5,0

5,0

800
800

07
07

07
07

63.0.0828
63.0.0828

200

5,0
5,0

5,0
5,0

800

07

07

63.0.0828

240

5,0

5,0

800
800
800

08
08
08

01
01

59.0.0000

2 773,4
2 773,4
2 773,4

2 820,9
2 820,9
2 820,9

800
800

08
08

01
01

59.0.4059
59.0.4059

100

2 418,0
1 733,3

2 465,5
1 786,5

800

08

01

59.0.4059

110

1 733,3

1 786,5

800

08

01

59.0.4059

200

583,7

578,0

800

08

01

59.0.4059

240

583,7

578,0

800
800

08
08

01
01

59.0.4059
59.0.4059

800
850

101,0
101,0

101,0
101,0

800

08

01

99.0.4059

600

0,0

0,0

800
800
800
800

08
08
08
08

01
01
01
01

99.0.4059
59.0.0050
59.0.0050
59.0.0050

610

355,4
355,4
355,4

355,4
355,4
355,4

800
800

10
10

01
01

99.0.0000

114,0
114,0

114,0
114,0

800

10

01

99.0.0202

114,0

114,0

800

10

01

99.0.0202

300

114,0

114,0

800

10

01

99.0.0202

310

114,0

114,0

800

11

50,0

50,0

500
540

900
990
999

1
Всего источников финансирования дефицита бюджета
в том числе
Привлечение
ценные бумаги муниципальных поселений
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений
кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
Погашение
ценные бумаги муниципальных поселений
Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Погашение бюджетом поселений кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации
Продажа акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в муниципальной собственности
Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджетов поселений
Увеличение остатков денежных средств
Уменьшение остатка денежных средств

Код бюджетной классифи- Сумма
кации
2
3
000 01 00 00 00 00 0000 000

1004,287

000 01 00 00 00 00 0000 710
000 01 01 00 00 10 0000 710
000 01 03 00 00 10 0000 710

000 01 02 00 00 10 0000 710
000 01 06 06 00 10 0000 710
000 01 00 00 00 00 0000 810
000 01 01 00 00 10 0000 810
000 01 03 00 00 10 0000 810
000 01 02 00 00 10 0000 810
000 01 06 06 00 10 0000 810
000 01 06 04 00 10 0000 810
000 01 06 01 00 10 0000 630
000 01 05 02 01 10 0000 000
000 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 610

-7205,500
+8209,787

таблица 2
Источники финансирования дефицита местного бюджета
на 2016 и 2017 годы
(тыс. рублей)
Наименование
1
Всего источников финансирования дефицита бюджета
в том числе
Привлечение
ценные бумаги муниципальных поселений
бюджетные кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами поселений
кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
Погашение
ценные бумаги муниципальных поселений
Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Погашение бюджетом поселений кредитов,
полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов поселений
Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности
Изменение остатков средств на счетах по
учёту средств бюджетов поселений
Увеличение остатков денежных средств
Уменьшение остатка денежных средств

Код бюджетной классифи- 2016
кации
2
3
000 01 00 00 00 00 0000 000

0,0

2017
0,0

000 01 00 00 00 00 0000 710
000 01 01 00 00 100000710
000 01 03 00 00 100000 710

000 01 02 00 00 10 0000710
000 01 06 06 00 10 0000 710
000 01 00 00 00 00 0000 810
000 01 01 00 00 10 0000 810

000 01 03 00 00 10 0000 810
000 01 02 00 00 10 0000 810
000 01 06 06 00 10 0000 810
000 01 06 04 00 10 0000 810
000 01 06 01 00 10 0000 630
000 01 05 02 01 10 0000 000
000 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 610

-7268,7 -6891,6
+7268,7 +6891,6

Приложение11
от 22.04.2015г.
№219
Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета
Таблица 1
Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование программы
Код бюджетной классификации
Сумма
ГРБС РЗ ПР ЦСР
КВР
Муниципальная программа "Защита населения и
40,90
03 09 50.0.0218 240 20,90
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспече- 800
03 09 50.0.0219 240 20,00
ние пожарной безопасности на территории Про- 800
мышленного сельсовета на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 800
988,20
04 09 52.0.0607 240 519,80
в Промышленном сельсовете на 2015-2017годы» 800
800
04 09 52.0.0416 240 468,40
Муниципальная программа «Комплексное разви- 800
336,90
05 01 57.0.0404 810
тие систем коммунальной инфраструктуры на 800
05 01 57.0.0414 810
территории Промышленного сельсовета Искитим- 800
05 02 57.0.0000
ского района Новосибирской области на 2015- 800
800
05 02 57.0.0826 810 200,00
2017 годы»
800
05 02 57.0.0402 240 136,90
Муниципальная программа «Благоустройство
800
385,00
800
05 03 58.1.0100 810 225,00
территории Промышленного сельсовета
800
05 03 58.2.0300 240 10,00
на 2015-2017 годы»
800
05 03 58.4.0500 240 150,00
Муниципальная программа "Основные направ- 800
5,00
07 07 63.0.0828 240 5,00
ления развития молодежной политики в муници- 800
пальном образовании Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
3026,40
Муниципальная программа «Сохранение и раз- 800
08 01 59.0.4059 110 1733,30
витие культуры на территории Промышленного 800
800
08 01 59.0.4059 240 826,70
сельсовета на 2015-2017годы»
800
08 01 59.0.4059 850 111,00
800
08 01 59.0.0050 540 355,40
Муниципальная программа "Физическая культу- 800
65,00
11 05 60.0.0159 240 65,00
ра и спорт муниципального образования Промыш- 800
ленного сельсовета на 2015-2017 годы"
к решению сессии Совета Депутатов Промышленного сельсовета

РЕШЕНИЕ N221 Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (четвертого созыва) (Сороковой
сессии) 22.04.2015 п.Керамкомбинат
Об определении схемы избирательных
округов для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от
12.06.2002года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Новосибирской области 07.12.2006г.
N 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», и на основании
данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 1 января 2015 года, Совет депутатов Промышленного сельсовета РЕШИЛ:
1. Определить сроком на 10 лет схему избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете и на официальном
сайте Промышленного сельсовета.
Глава Промышленного сельсовета В.А.Антонов
Председатель Совета Т.В.Шатохина
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 181 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (Внеочередной сорок
шестой сессии) (с. Лебедевка) От 28.04.2015
О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законодательством и на основании
Устава Совхозного сельсовета, в целях обеспечения реализации прав
жителей Совхозного сельсовета на непосредственное участие в местном самоуправлении, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания на 18.05.2014 года в 11-00 часов
в здании Дома культуры с. Лебедевка.
2. Утвердить повестку дня публичных слушаний:
- Об исполнении бюджета Совхозного сельсовета за 2014 год;
- О внесении изменений в Устав Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
3. На данное слушание пригласить жителей муниципального образования, руководителей предприятий, организаций и учреждений, депутатов Совета, представителей общественных организаций.
4. Опубликовать данное решение в газете « Искитимская газета».
Председатель Совета депутатов С.В. Тестов
проект
РЕШЕНИЕ N СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА от
Об исполнении бюджета за 2014 год
Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета Совхозного сельсовета за 2014 год, и учитывая рекомендации публичных слушаний,
Совет депутатов Совхозного сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета Совхозного сельсовета
по итогам за 2014 год в сумме доходов 26884300,38 рублей и в сумме
расходов 27394751,76 рублей и источники финансирования дефицита бюджета согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение 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 к решению Совета депутатов
Совхозного сельсовета
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2014 ГОД
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя

План

Факт

Доходы бюджета- всего, в т.ч
Доходы собственные
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог по обязательствам возникшим до 1
января 2006г
Государственная пошлина
Доходы полученные в виде арендной платы за земельные
участки, госуд. Собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
Доходы полученные в виде арендной платы за земли
находящиеся в собственности поселений
Доходы от реализации имущества
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) в бюджеты поселений
Доходы от продажи земельных участков ,государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений
Невыясненные поступления
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
Прочие субсидии бюджетам поселений
Субвенции бюджетам поселения
Субвенции бюджетам поселения на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений. Принятых органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций имеющих целевое назначение

27217696,49
6922517,5
3204903,8
1800,44
296638,89
1685060,65
3,81

26884300,38
6590470,12
3122737,6
1800,44
296638,89
1640479,47
3,81

% исполнения
98,7
95,2
97,4
100
100
97,3
100,0

4400
856593,01

4400
856593,01

100,0
100,0

260762

260762

100,0

579017,7
3800

579017,70
3800

100,0
100,0

29537,20

29537,20

100,0

-205300
20295178,99 20293830,26 100,0
8135300,0
8135300,0
100,00
7264100,0
7264100,0
100,0
747800,0

747800,0

100,0

2304500,0
186400,0
100,00

2304500,0
186400,0
100,00

100,0
100,0
100,0

90000,0

90000,0

100,0

1288616,79

1288616,79

100,0

278362,20

278362,20

100,0

-1348,73

2 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя

План

Факт

Расходы бюджета- всего, в т.ч
Функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления
Функционирование аппарата управления органов
местного самоуправления
Осуществление полномочий по решению вопросов в
сфере административных правонарушений
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление первичного воинского учета
Защита населения и территории от последствий ЧС
природного и техногенного характера, ГО
Резервный фонд Правительства Новосибирской области
Ведомственная целевая программа «Государственная
поддержка муниципальных образований Новосибирской
области по защите территорий населенных пунктов НСО
от подтопления и затопления на 2011-2013 годы»
Дорожное хозяйство
Газификация
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Молодежная политика
Культура
Долгосрочная целевая программа « Культура НСО на
2012-2016 годы»,
Физическая культура и спорт
Пенсионное обеспечение
Иные межбюджетные трансферты

27793041,90
453519,27

27394751,76
452910,49

% исполнения
98,6
99,9

3271179,76

3268254,52

99,9

100,00

100,00

100,0

55600,00

55600,00

100,0

332311,44
186400,0
62064,35

332311,44
186400,0
62064,35

100,0
100,0
100,0

64100,0

64100,0

100,0

1867162,01
700000,0
2549970,86
3135091,91
70000,0
4841376,73
6500000,0

1867162,01
700000,0
2547470,86
2832835,79
70000,0
4841376,73
6500000,0

100,0
100,0
99,9
90,3
100,0
100,0
100,0

2559611,9
213453,57
841200,0

2559611,9
213453,57
841200,0

100,0
100,0
100,0

90000,0

Новосибирской области, РЕШИЛ
1. Внести в Устав Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области изменения согласно приложению.
2. Представить настоящее решение в Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для
государственной регистрации в течение 15 дней.
3. Главе Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» после государственной регистрации в течение 7 дней и
направить в Главное Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате
официального опубликования для включения указанных сведений в
государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 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 к решению сессии Совета депутатов
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от N
Изменения в Устав Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
1. В статье 7. Местный референдум:
1.1. В абзаце 1 части 1 после слов «проводится на» дополнить словом «всей»;
2. В статье 8. Муниципальные выборы:
2.1. Абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
« Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Совета депутатов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;
2.2. Абзац второй части 1 «Выборы главы поселения проводятся по
мажоритарной избирательной системе относительного большинства.»
исключить.
3. В статье 19. Полномочия Совет депутатов:
3.1. Дополнить пунктами 25.1 - 25.3 следующего содержания:
« 25.1) определение порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы поселения;
25.2) устанавливает общее число и назначает половину членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы поселения;
25.3) избирает главу поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;».
4. В статье 27. Глава поселения:
4.1. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет.»;
4.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
поселения и общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются решением Совета депутатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о
дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до
дня проведения конкурса.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом депутатов, а другая половина – главой Искитимского района Новосибирской области.»;
5. В статье 33. Избирательная комиссия
5.1. Пункт е) части 6 изложить в новой редакции:
«е) утверждает форму, текст и число бюллетеней на выборах депутатов Совета депутатов по единому избирательному округу и для голосования на местном референдуме;»;
5.2. В пункте ж) части 6 слова « главы поселения» исключить;
5.3. Пункт к) части 6 исключить.
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В
ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях определения форм участия населения в обсуждении проектов
муниципальных правовых актов, а также учета предложений населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.
1.2 Обсуждение проектов муниципальных правовых актов муниципального образования может проводиться:
- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в
письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3 Население муниципального образования с момента опубликования
до проведения публичных слушаний вправе вносить свои предложения в проекты муниципальных правовых актов.
Обращение населения в органы местного самоуправления по проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений, осуществляется в виде предложений в письменном виде.
1.4 Предложения населения по проектам правовых актов муниципального образования вносятся в Совет депутатов в течение 10 дней
со дня опубликования (обнародования) проектов нормативных правовых актов с указанием:
– статьи проекта муниципального правового акта
– дополнительных статей проекта нормативного правового акта
1.5 Участие граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с
порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденных Советом депутатов
1.6 Поступившие в Совет депутатов предложения граждан по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования
подлежат регистрации по прилагаемой форме.
1.7 В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение
сессии Совета депутатов предложений населения по проектам муниципальных правовых актов района в соответствии с регламентом Совета депутатов создается рабочая группа, либо решением Совета депутатов определяется ответственный депутат.
1.8 Рабочая группа Совета депутатов, либо определенный Советом
депутатов депутат, готовит предложения о принятии или отклонении
поступивших предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая может состояться не ранее чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования проекта муниципального правового акта
Приложение к Порядку учета предложений и участия
граждан в обсуждении проекта муниципального
правового акта Совхозного сельсовета
Форма учета предложений граждан

3 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджета

Утверждено Исполнено Н е и с п о л н е н н ы е
назначения
510451,38 64894,03

575345,41

проект
РЕШЕНИЕ N СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (Внеочередной
сорок шестой сессии) с.Лебедевка от
О внесении изменений в Устав Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области» и в целях приведения Устава Искитимского района
Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Людмила Фёдоровна СТЕФАНСКАЯ

N
пп

И н и ц и а т о р Д а т а Глава, статья, Текст нор- Т е к с т Текст нормативно- Примев н е с е н и я в н е - часть, пункт, мативного поправ- го акта внесенной чание
предложения се-ния абзац
акта
ки
поправкой

РЕШЕНИЕ N 182 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (Внеочередной
сорок шестой сессии) с.Лебедевка от 28.04.2015
Об отмене решения Совета депутатов Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от 24.12.2003 N 66 «Об утверждении положения
о реестре муниципальной собственности»
Рассмотрев протест Искитимской межрайонной прокуратуры на решение Совета депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 24.12.2003 N 66 «Об утверждении по-

ложения о реестре муниципальной собственности» и руководствуясь
Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 24.12.2003 N 66 «Об
утверждении положения о реестре муниципальной собственности»
2. Опубликовать настоящее решение 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
РЕШЕНИЕ N 183 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (Внеочередной
сорок шестой сессии) с.Лебедевка от 28.04.2015
Об определении схемы избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 18 Закона Новосибирской области 07.12.2006 N 58-ОЗ «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 1 января 2015 года, Совет депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области решил:
1. Определить сроком на 10 лет схему избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета»
и разместить на официальном сайте Совхозного сельсовета.
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С. В. Тестов
Приложение
к решению сессии Совета депутатов
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 28.04.15 N 183
СХЕМА
избирательных округов для проведения выборов
депутатов Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
Общая численность избирателей – 3343
Число депутатских мандатов в соответствии с Уставом – 10
Многомандатный избирательный округ N 1
Число мандатов - 10
Число избирателей – 3343
В границы округа входит вся территория Совхозного сельсовета:
Казарма 45 км, остановочная платформа 52 км, поселок Маяк, поселок Санаторный, село Лебедевка, село Сосновка, станция Сельская.
РЕШЕНИЕ N 184 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (Внеочередной
сорок шестой сессии) с.Лебедевка от 28.04.2015
О прекращении полномочий члена избирательной
комиссии Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области с правом решающего голоса
На основании личного заявления члена избирательной комиссии
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области с правом решающего голоса, в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 11 статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 N
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 4, пунктом «а» части 5 и частью 10 статьи 11 Закона Новосибирской области от 17.07.2006 N19-ОЗ «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Новосибирской области», Совет депутатов
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области с правом решающего голоса Смирновой Нины Александровны, назначенной в состав комиссии по предложению собрания избирателей по
месту жительства.
2. Срок приема предложений Советом депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по кандидатурам члена избирательной комиссии сельсовета Искитимского района
Новосибирской области с правом решающего голоса установить с 30
апреля 2015г. до 15 мая 2015г.
3. Опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на
официальном сайте администрации Совхозного сельсовета сообщение о сроках приема предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4. Направить данное решение в избирательную комиссию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С. В. Тестов
РЕШЕНИЕ N 185 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (Внеочередной
сорок шестой сессии) с.Лебедевка от 28.04.2015
О прекращении полномочий члена избирательной
комиссии Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области с правом решающего голоса
На основании личного заявления члена избирательной комиссии
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области с правом решающего голоса, в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 и пунктом 11 статьи 29 Федерального Закона от 12.06.2002 N
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 4, пунктом «а» части 5 и частью 10 статьи 11 Закона Новосибирской области от 17.07.2006 N19-ОЗ «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Новосибирской области», Совет депутатов
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия члена избирательной комиссии Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области с правом решающего голоса Михайлец Виктории Юрьевны, назначенной в
состав комиссии по предложению собрания избирателей по месту работы.
2. Срок приема предложений Советом депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по кандидатурам члена избирательной комиссии сельсовета Искитимского района
Новосибирской области с правом решающего голоса установить с 30
апреля 2015г. до 15 мая 2015г.
3. Опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на
официальном сайте администрации Совхозного сельсовета сообщение о сроках приема предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4. Направить данное решение в избирательную комиссию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В. Тестов
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