№ 34, 27 августа 2015 ã.
РЕШЕНИЕ N 356 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) Пятьдесят пятой
очередной сессии с.Гусельниково от 21.08.2015.
Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со статьей 36 федерального закона от 6
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 2 Закона Новосибирской области от 11 ноября 2014
года N 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», на основании статьи 19 Устава Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов
Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу в день вступления в силу положений Устава Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, предусматривающих избрание Главы Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Советом депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
И.о. главы Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области С.Г.Карих
Председатель Совета депутатов Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Т.И.Четверткова
Приложение
к решению Совета депутатов
Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
от «21» августа 2015г. N 356
Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Глава поселения).
1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 год, владеющие
государственным языком Российской Федерации, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на должность Главы поселения, установленным настоящим Положением (далее – кандидаты).
В число требований к кандидатам на должность Главы поселения включаются требования о соблюдении запретов и
ограничений, установленных федеральным законодательством для лиц, замещающих муниципальные должности.
1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные
права.
2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной
основе кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы поселения, из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании
оценки представленной кандидатом программы развития
муниципального образования, его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
2.2. Решение о проведении конкурса принимается Советом депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области (далее – Совет депутатов)
не позднее, чем за 30 дней со дня истечения срока полномочий Главы поселения. Объявление Совета депутатов о
проведении конкурса, его условиях, дате, времени и месте
проведения публикуется в газете « Искитимская газета» не
позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
2.3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения решение о проведении конкурса принимается
Советом депутатов в течение 15 дней со дня прекращения
полномочий Главы поселения.
3. Условия конкурса
3.1. Не имеет права участвовать в конкурсе кандидат:
1) признанный недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на день голосования в Совете депутатов неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена,
- до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на день голосования
в Совете депутатов неснятую и непогашенную судимость,
если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;
7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до окончания срока,
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в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
8) имеющий гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий
право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства;
9) представивший подложные документы, недостоверные
или неполные сведения;
10) не достигший на день проведения конкурса возраста
21 год;
11) в отношении которого имеется вступившее в силу решение суда о лишении его права занимать государственные
и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, если указанный срок не истекает до дня проведения конкурса;
12) замещавший должность Главы муниципального образования и отрешенный от должности Главы муниципального образования Губернатором Новосибирской области (при
проведении конкурса в связи с досрочным прекращением
полномочий Главы муниципального образования по указанному основанию).
3.2. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную
комиссию следующие документы:
1) личное заявление (приложение 1);
2) две фотографии размером 3 x 4 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету
(приложение 2);
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина;
5) программу развития муниципального образования
(предложения по улучшению качества жизни населения в
Гусельниковском сельсовете Искитимского района Новосибирской области;
6) документы, подтверждающие стаж работы: копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характеризующие его
профессиональную подготовку, характеристики, награды,
рекомендации (предоставляются по желанию кандидата);
9) обязательство в случае его избрания Главой поселения
прекратить деятельность, несовместимую со статусом Главы поселения;
10) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на
праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной указом
Президента Российской Федерации.
3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, кандидат обязан представить лично.
3.4. Секретарь конкурсной комиссии, принимающий документы, в присутствии кандидата сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным
в заявлении, снимает копии с документов, возвращает кандидату подлинники указанных документов, а также выдает
кандидату копию заявления с отметкой о дате и времени
приема документов.
Принятые документы для участия в конкурсе регистрируются в специальном журнале.
Все документы, поданные кандидатом, формируются в
дело. Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся у секретаря конкурсной
комиссии с соблюдением требований по хранению персональных данных.
3.5. Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа кандидату в его допуске для участия в конкурсе.
3.6. Представленные кандидатом сведения подлежат
проверке. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению кандидатом должности Главы поселения, он в письменной форме информируется конкурсной комиссией о причинах отказа в участии
в конкурсе.
3.7. Решение о допуске кандидата к участию в конкурсе
или об отказе в участии в конкурсе принимается на заседании конкурсной комиссии.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Организация и проведение конкурса возлагаются на
конкурсную комиссию (далее по тексту - комиссия).
4.2. Комиссия формируется Советом депутатов и состоит из 6 членов. Половина членов комиссии назначается Советом депутатов, другая половина – Главой Искитимского
района Новосибирской области.
4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. Председатель,
заместитель председателя, секретарь комиссии избираются на первом заседании комиссии большинством голосов от
числа присутствующих членов комиссии. Председатель комиссии избирается из числа членов комиссии, назначенных
Главой Искитимского района Новосибирской области.
4.4. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности комиссии являются заседания.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от установленной численности комиссии.
В случае невозможности исполнения обязанностей членами комиссии, назначенными Советом депутатов, и неправомочности состава комиссии, Совет депутатов назначает в
соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения новых
членов комиссии.
4.5. Председатель комиссии:
- представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями и гражданами;
- планирует работу комиссии;
- созывает заседания комиссии и утверждает повестку дня
заседания комиссии;
- председательствует на заседании комиссии;
- определяет порядок работы комиссии;
- подписывает протоколы заседания комиссии, иные документы комиссии;
- оглашает на заседании Совета депутатов принятое по результатам конкурса решение комиссии.

1
4.6. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии во время его отсутствия.
4.7. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство
комиссии обеспечивает документационное сопровождение
работы комиссии (регистрацию и прием документов, формирование дел, ведение протоколов заседаний комиссии,
подготовку рабочих материалов комиссии).
4.8. Решения комиссии принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих на заседании. Решение
считается принятыми, если за него проголосовало большинство членов комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
Решения оформляются протоколом, который подписывают члены комиссии, присутствующие на заседании.
4.9. Материально-техническое обеспечение деятельности
комиссии осуществляется администрацией Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов.
Объявление должно содержать:
- дату, время и место проведения конкурса;
- требования к кандидатам;
- перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
- адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
- дату начала и окончания приема документов;
- номер контактного телефона для получения справочной
информации.
Данная информация публикуется в газете « Искитимская
газета» и размещается на официальном сайте администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов составляет 15 календарных дней со дня публикации объявления о его проведении.
5.3. В случае если для участия в конкурсе подано одно заявление, то конкурс считается несостоявшимся, и по предложению комиссии Совет депутатов принимает решение об
объявлении нового конкурса.
5.4. Комиссия проверяет соответствие документов, представленных кандидатами, установленным требованиям, достоверность сведений, указанных в этих документах.
5.5. Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап конкурса проводится в форме письменного тестирования кандидатов. В ходе тестирования комиссия оценивает знание Конституции Российской Федерации,
Бюджетного, Земельного кодексов, федерального законодательства, регулирующего вопросы организации местного
самоуправления, муниципальной службы, противодействия
коррупции, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, Устава Новосибирской области, законов и иных нормативных правовых
актов Новосибирской области, Устава и иных муниципальных правовых актов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в части полномочий,
осуществляемых Главой поселения.
5.6. Второй этап конкурса проходит в форме собеседования и рассмотрения программ развития муниципального
образования, представленных кандидатами.
5.7. По результатам конкурса комиссией оцениваются
личные и профессиональные качества кандидатов: уровень
профессионального образования, стаж и опыт работы, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
Решение комиссии принимается в отсутствие кандидата
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
6. Решение конкурсной комиссии и порядок оформления
результатов конкурса
6.1. Победителями конкурса признаются два кандидата,
набравшие наибольшее число голосов членов комиссии.
В случае если ни один из кандидатов не был признан
успешно прошедшим конкурсное испытание, комиссия
принимает решение признать кандидатов не отвечающими
предъявленным требованиям.
6.2. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии. Протокол направляется в Совет депутатов поселения.
О результатах конкурса комиссия информирует кандидатов в письменной форме в течение 2 рабочих дней со дня
его завершения путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.3. По результатам проведенного конкурса на замещение
должности Главы поселения комиссия представляет Совету
депутатов двух кандидатов на должность Главы поселения.
6.4. Конкурс признается комиссией несостоявшимся в
случае:
если по окончании срока подачи документов на участие
в конкурсе поданы документы только от одного кандидата
или нет кандидатов на участие в конкурсе;
неявки всех кандидатов на конкурс или явки только одного кандидата;
отсутствия кандидатов, либо наличие только одного кандидата по результатам проведения конкурса кандидатов на
замещение должности Главы поселения.
6.5. В случае признания конкурса несостоявшимся, Совет
депутатов принимает решение об объявлении нового конкурса.
7. Заключительные положения
7.1. Документы кандидатов, не допущенных к участию в
конкурсе и кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в течение трех лет со
дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению. До истечения указанного срока, лица, участвовавшие в
конкуре, вправе получить документы, поданные для участия
в конкурсе по заявлению, поданному в письменной форме.
7.2. Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
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Приложение 1
к Положению
о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В комиссию по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы
Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе по отбору кандидатур
на должность Главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Настоящим подтверждаю, что я дееспособен, сведения,
содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а
сами документы не являются подложными.
Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, представляемых мной в комиссию по
проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области.
Обязуюсь в случае моего избрания на должность Главы
Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области прекратить деятельность, несовместимую со статусом Главы муниципального образования.
Согласен на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную
тайну, на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о защите государственной тайны.
Даю согласие комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на обработку моих персональных данных, предоставленных мной
в связи с проведением конкурсных процедур. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных (с использованием информационных систем и без их использования),
указано в Федеральном законе от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных», с которым я ознакомлен(а).
_______________ __________________
(дата) (подпись)
Примечание. Если у кандидата имелась или имеется судимость, указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской
Федерации, на основании которой (которых) был осужден
кандидат, а также статьи (статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик, статьи (статей)
закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим
Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием
этого закона.
Если у кандидата имеется гражданство иностранного государства или вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства информация об этом отражается в заявлении.

Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå “Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
личия__________________.
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень Фамилия,
Год, число, Место работы (наимено- Домашний адрес (адрес
родства имя, отче- месяц и место вание и адрес организа- регистрации, фактическоство
рождения
ции), должность
го проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие
документы для выезда на постоянное место жительства в
другое государство
__________________________
(фамилия, имя, отчество,
_________________________
с какого времени они проживают за границей)
___________________________.
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
___________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
_____________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
___________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий __________
(серия, номер, кем и когда выдан)
__________________________
19.
Наличие
заграничного
паспорта
____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
_________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного
пенсионного
страхования
(если
имеется)
______________________________
21. ИНН (если имеется) ________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
________________________________________________________
______
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений могут повлечь отказ в участии в конкурсе на замещение должности Главы муниципального образования.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«__» ___________ 20__ г. Подпись ________________
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской
службе и
М.П. об учете оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим
личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и
воинской службе.
«__» ___________ 20__ г. __________________________________
________________
(подпись, фамилия секретаря конкурсной комиссии)

Приложение 2
к Положению
РЕШЕНИЕ N 357 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
о порядке проведения
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
конкурса по отбору кандидатур
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
на должность Главы Гусельниковского сельсовета
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) Пятьдесят пятой
Искитимского района Новосибирской области
очередной сессии с.Гусельниково от 21.08.2015.
АНКЕТА
О внесении изменений в Регламент Совета
(заполняется собственноручно)
депутатов Гусельниковского сельсовета
Место
Искитимского района Новосибирской области
для
В соответствии со статьей 19 Устава Гусельниковского
фотографии
сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
1. Фамилия __________________________________________
Главой 7 Регламента Совета депутатов Гусельниковского
Имя ______________________________________________
сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
Отчество __________________________________
Совет депутатов Гусельниковского сельсовета РЕШИЛ:
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
1. Внести изменения в Регламент Совета депутатов Гу3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, респусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосиблика, страна)
бирской области, утвержденный решение Совета депутатов
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражот 17.12.2009 года N 318, дополнив его Главой 8 следующеданство другого государства, - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов). Направлего содержания:
ние подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому
« Глава 8. Порядок избрания Главы Гусельниковского
6. Послевузовское профессиональное образование: (наименование образовательного или
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
научного учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
1. Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского рай7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и
она Новосибирской области (далее - Глава) избирается Сов какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
ветом депутатов из числа кандидатов, представленных кон8. Классный чин федеральной гражданской службы, воинское или специальное звание,
курсной комиссией по результатам конкурса, в порядке,
классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификаустановленном настоящей статьей.
ционный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
2. Глава избирается на сессии Совета депутатов.
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную
3. Совет депутатов не позднее 3 рабочих дней со дня погражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его
ступления решения конкурсной комиссии о результатах
форма, номер и дата (если имеется)
конкурса рассматривает представленных конкурсной ко11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности миссией двух кандидатов на должность Главы и принимает
(включая учебу в высших и средних специальных учебных решение об избрании Главы.
4. На сессии Совета депутатов кандидаты для избрания
заведениях, военную службу, работу по совместительству,
на должность Главы представляются Председателем Совепредпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать та депутатов.
5. Депутаты Совета депутатов вправе задавать кандидатам
организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера на должность Главы вопросы.
6. Решение об избрании Главы принимается открытым говоинской части.
лосованием, в порядке, установленном статьей 13 настояМесяц и год
Должность с указанием органи- Адрес организации (в том числе за
щего Регламента.
зации
границей)
поступления ухода
7. Избранным считается кандидат, набравший в результате голосования наибольшее количество голосов депутатов
Совета депутатов, присутствующих на сессии.
8. Кандидат, избранный Главой, обязан в пятидневный
срок представить в Совет депутатов копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом Главы муниципального образования, либо копии документов, удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.
9. В день представления избранным Главой копии приказа
12. Государственные награды, иные награды и знаки от- (иного документа) об освобождении от обязанностей, не-
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совместимых со статусом Главы муниципального образования, ему вручается решение Совета депутатов об избрании.
10. Если кандидат, избранный Главой, не выполнит требования, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи, Совет депутатов отменяет свое решение об избрании кандидата Главой и объявляет новый конкурс».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
И.о. главы Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области С.Г.Карих
Председатель Совета депутатов Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Т.И.Четверткова
РЕШЕНИЕ N 358 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) Пятьдесят пятой
очередной сессии с.Гусельниково от 21.08.2015.
Об исполнении бюджета Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области за 1 полугодие 2015 года
Заслушав информацию специалиста администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Семченковой Юлии Владимировны об
исполнении бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
за 1 полугодие 2015 года, Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Информацию принять к сведению (приложение).
И.о. Главы Гусельниковского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области С.Г.Карих
Председатель Совета депутатов Гусельниковского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Т.И.Четверткова
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета на 01 июля 2015 года
по администрации Гусельниковского сельсовета
Доходная часть бюджета на 01.07.2015г. исполнена на
6076,7 тыс.руб. (25%) в т.ч.
- НДФЛ исполнен на 508,8 тыс. рублей
- единый сельхозналог 38,0 тыс.рублей
- налог на имущество физ. лиц исполнен в сумме 8,2 тыс.
руб.
- земельный налог исполнен в сумме 591,4 т.р.
- госпошлина поступила в сумме 0,0 тыс.рублей
- Акцизы по подакцизным товарам,производимым на территории РФ поступило в сумме 1226,1 тыс.руб.
- безвозмездные поступления от других бюджетов исполнены на 3704,2 тыс.р. ,в т.ч. поступила дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности961,6 т.р.,Прочии
субсидии бюджетам сельских поселений 108,7тыс.руб. Субвенции бюджетам субъектов РФ и МО 179,1тыс.руб.Иные
межбюджетные трансферты 2416,3тыс.руб. Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий
прошлых лет 38,8 тыс.руб.Осуществлен возврат остатков
субсидий, имеющих целевое назначение, прошлых лет в
сумме 314,43 рубля.
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 4919,9 тыс.
рублей (24%) в том числе по разделам:
0102 – расходы произведены в сумме 229,7 т.р. на выплату з/платы;
0103 –расходы произведены в сумме 235,3 т.р. на выплату з/платы;
0104 – в сумме 1245,6 т.р.;
по ст.211,213 -расходы на выплату заработной платы и начисления на з/п составили 687,4.р.;
по ст.212 – суточные 1,5 т.р.;
по ст.221 - услуги связи в сумме 23,0 т.р.отправка зак.писем 1,5 т.р.;
по ст.222 –оплата по дог.гр.пр.хар. (перевозка муниципальной спорт.команды,замещение на время отпуска водителя)11,2 т.р.;
по ст.223- оплата электроэнергии 108,7 т.р.;
по ст. 225- заправка картриджа 3,6 т.р.,обслуж.пож.сигнал. 10,0 т.р,Тех.обслуживание авто. 7,3 т.р, оплата по дог.
гр.пр.хар.19,0т.р (за отчистку территории от снега.окос
травы у здания с/с) ;
по ст. 226 - за приобретение комплекта Электронного периодич.справочника «Система ГАРАНТ» 45,1 т.р., Простая
неисключительная лицензия на СБиС++ЭО 5,9т.р., пульспро 2015 (Годовой отчет) 2,1т.р., Пульс-Про 1 кв.2015
г.17,1т.р, Пульс-Про услуги по установке антивируса 13,3
т.р.,Настройка программ 1,0 т.р;
предрейсовый осмотр 6,6 т.р., страховка 5,6 т.р.,публикация офиц.информации 89,4 т.р.,Образовательные услуги
по 44-ФЗ 13,5 т.р.;
по ст.290 - налоги,пени штрафы 36,2 т.р.;
по ст.310 - Приобретение комп.в сборе и принтера 34,1
т.р., Приобретение диктафона 4,1т.р.;
по ст.340 – картридж 7,7 т.р., ГСМ 50,7 т.р, канц.тов.20,4
т.р, хоз.товары 5,5 т.р., Приобретение сумки д/комп.и кабеля 5,0т.р., приобретение зап.частей на авто. 5,5 т.р.;
0106 – 0,0%
0107 – 0,0%
0111 – 0,0%
0113 – 20,0%. В сумме 78,7 т.р.
по ст.226 - Услуги юриста 75,0 т.р., услуги нотариуса 1,7
т.р.;
по ст.290 - Членский взнос в ассоциацию 2,0 т.р,;
0203 –38,0%. В сумме 69,4 т.р.
по ст 211,213 - Расходы на выплату заработной платы и
начисления на з/п 69,4 т.р.;
0309 – 0,0%
0409 –13,0%. В сумме 553,1 т.р.
по ст. 225 - за чистку дорог 553,1 т.р.;
0412 – 0,0%
0502 – 2,0%. В сумме 21,3 т.р.
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по ст. 226 - Вып.работ по тех.инвентаризации в отношение
объектов кап.строит. 10,5 т.р.;вып.кадастровых работ в отношение объектов кап.строит 10,8 т.р.;
0503 – 23,0%. В сумме 299,4 т.р.
по ст. 223 - за уличное освещение 157,9 т.р.,
по ст. 225 - уборка территории от мусора 141,4 т.р.
0707 – 0,0%
0801 межбюджетные трансферты - 256,0т.р.(34%)
0801 (МКУК) – 26,0%. В сумме 1893,2 т.р. :
по ст. 211,213 - расходы произведены на выплату з/платы 901,2 т.р.;
по ст.221 - услуги связи в сумме 22,9 т.р.;
по ст.222 – Транспортные услуги перевозка пассажиров
3,6 т.р., транспортные услуги по доставке угля 6,8 т.р.;
по ст.223 - оплата электроэнергии 363,5 т.р.;
по ст.225 - оплата по дог.гр.пр.хар.(за отчистку территории от снега,покраска и ремонт памятника,окос травы) 50,4
т.р., обслуж.пож.сигнал.25,0 т.р.
по ст.226-Простая (неисключительная) лицензия на
СбиС++ЭО 5,9 т.р., оплата по дог.гр.пр.хар. 165,5 т.р.(в т.ч.
за услуги бухгалтера).;
по ст.290 -приобретение подарков 120,4 т.р.,пени и штрафы 0,1т.р.,
по ст.340 -Канц.товары 4,1 т.р.приобретение ткани , фурнитуры, оформления мероприятий 45,4 т.р.Приобретение
угля 40,5 т.р., т.р.,приобретение хоз. товаров 10,0 т.р, приобретение табличек (бесмертный полк) 32,2 т.р.,приобретенение чехлов для костюмов 2,0 т.р.,приобретение «гелий
газообразный» 3,1 т.р.,
1001 – 41,0%. В сумме 26,8 т.р.
по ст. 263 -доплата к пенсии 26,8 т.р.;
1105 – 11,0%. В сумме 11,4.р.
по ст. 340 - Приобретение спортивных товаров(мази для
скольжения, беговые ботинки) 11,4 т.р.по ст.310 – Приобретение огнетушителя 1,6 т.р.,приобретение хоровых костюмов 60,0 т.р.,приобретение стенд 7,1 т.р.,приобретение
газового балона 6,0 т.р.,приобретение концертного платья
3,0 т.р.;
И.о. главы Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области С.Г.Карих
Главный бухгалтер Ю.В.Сёмченкова
РЕШЕНИЕ N 359 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) Пятьдесят
пятой очередной сессии 21.08.2015 г.
О внесении изменений в решение от 22.12.2014
N 306 «О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»
Заслушав информацию специалиста 1 разряда Гусельниковского сельсовета Сёмченковой Ю.В. о внесении изменений в решение от 22.12.2014 N 306 «О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы»,
Совет депутатов Гусельниковского сельсовета РЕШИЛ:
1.1 В ст.1 п.1 п.п.1 цифры «12377,7» заменить цифрами
«12852,5», в ст.1 п.1 п.п.2 цифры «19983,7» заменить цифрами «20321,3».
1.2 В статье 3 таблицу 1 приложения 3 «Доходы бюджета
Гусельниковского сельсовета на 2015 год» утвердить в новой редакции.
1.3 В статье 5 таблицу 1 приложения 5 «Распределение
бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов» утвердить в
новой редакции, таблицу 1 приложения 6 «Ведомственная
структура расходов местного бюджета Гусельниковского
сельсовета на 2015 год» утвердить в новой редакции.
1.4 В статье 11 таблицу 1 приложения 8 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального поселения на 2015 год» утвердить в новой редакции.
2.Опубликовать решение в газете «Искитимская газета».
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
И.о. главы Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области С.Г.Карих
Председатель Совета депутатов Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Т.И.Четверткова
Приложение 3
к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов"
от22.12.2014г. №306
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
тыс.руб.
Код бюджетной клас- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элемен- Сумма
сификации Российской тов, программ (подпрограмм), кодов экономической классиФедерации
фикации доходов
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5306,3

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

1508,6

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных дей- 15,1
ствий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате- 0,0
лями средств бюджетов поселений
114 06013 100000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 0,0
собственность на которрые не разграничена и которые расположены в границах поселений

1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб- 374,8
ственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7546,2

2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 1923,1
системы Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни- 1923,1
ципальным образованиям
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1923,1

2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 1923,1
обеспеченности
2 02 02000 00 0000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му- 108,76
ниципальных образований (межбюждетные субсидии)
2 02 02999 00 0000151 Прочие субсидии

108,76

202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

108,76

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 199,0
муниципальных образований
2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воин- 198,9
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

99.0.0092

240 337,0

Иные бюджетные ассигнования

01 13

99.0.0092

800 0,0

Исполнение судебных актов

01 13

99.0.0092

830 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

Непрограммные направления бюджета

02 03

99.0.0000

179,0

Осуществление первичного воинского учета на террито- 02 03
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти

99.0.5118

163,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 02 03
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.0.5118

100 163,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 02 03
ственных (муниципальных органов) органов

99.0.5118

120 163,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 02 03
ниципальных) нужд

99.0.5118

200 16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 03
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.5118

240 16,0

179,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа- 03 09
ций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 0,1
полномочий субъектов Российской Федерации

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 03 09
ниципальных) нужд

99.0.0218

200 200,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передавае- 0,1
мых полномочий субъектов Российской Федерации

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 09
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0218

240 200,0

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

Непрограммные направления бюджета

04 09

99.0.0000

3 674,0

Развитие автомобильных дорог регионального, межмуни- 04 09
ципального и местного значения

99.0.0000

2 202,0

12852,5

Мероприятия по развитию автомобильных дорог за счет 04 09
средств местного бюджета, в том числе содержание автомобильных дорог поселений

99.0.0607

2 202,0

таблица 2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 04 09
ниципальных) нужд

99.0.0607

200 2 202,0

5315,30

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 5315,30
там
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 5315,30
там поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017годы

тыс. руб.

Непрограммные направления бюджета

200,0

200,0

3 674,0

Код бюджетной клас- Наименование групп, подгрупп, статей, под- 2016год
сификации Российской статей, элементов, программ (подпрограмм),
Федерации
кодов экономической классификации доходов

2017 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 09
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0607

240 2 202,0
1 472,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10785,1

10649,7

Мероприятия по развитию автомобильных дорог за счет 04 09
средств местного бюджета, в том числе содержание автомобильных дорог поселений

990 04 16

1 00 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1838,0

1165,4

200 1 472,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ- 1838,0
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1165,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 04 09
ниципальных) нужд

990 04 16

2 02 00000 00 0000 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 09
сударственных (муниципальных) нужд

990 04 16

240 1 472,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

11 815,1

12623,10

Приложение № 5 к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"от
22.12.2014г.№306
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета Гусельниковского сельсовета
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Наименование

РЗ ПР

Общегосударственные вопросы

01

ЦСР

ВР

Сумма

04 12

Мероприятия в области градостроительства

04 12

99.0.0825

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 04 12
ниципальных) нужд

99.0.0825

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 12
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0825

240 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05 01

100,0

4 053,6
1 200,0
99.0.0826

1 200,0

464,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще- 05 01
ства государственной (муниципальной) собственности

99.0.0826

400 1 200,0

4 351,3

Функционирование высшего должностного лица субъек- 01 02
та Российской Федерации и муниципального образования

Другие вопросы в области национальной экономики

Мероприятия в области жилищного хозяйства за счет 05 01
средств местного бюджета

Непрограммные направления бюджета

01 02

99.0.0000

464,3

Бюджетные инвестиции

05 01

99.0.0826

410 1 200,0

Глава муниципального образования

01 02

99.0.0311

464,3

99.0.0826

412 1 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 02
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.0.0311

100 464,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи- 05 01
тельства государственной (муниципальной) собственности

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 02
пальных) органов

99.0.0311

Функционирование законодательных (представительных) 01 03
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления бюджета

120 464,3
416,7

01 03

99.0.0000

416,7

Председатель законодательного (представительного) ор- 01 03
гана государственной власти субъекта РФ

99.0.0311

416,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 03
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.0.0311

100 416,7

Функционирование Правительства Российской Федера- 01 04
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета

01 04

05 02

Непрограммные направления бюджета

05 02

99.0.0000

1 726,9

Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет 05 02
средств местного бюджета

99.0.0826

1 726,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 05 02
ниципальных) нужд

99.0.0826

200 1 726,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 02
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0826

240 1 726,9

1 126,7

Благоустройство

05 03

Непрограммные направления бюджета

05 03

99.0.0000

Уличное освещение

450,0

99.0.0100

200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 03
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0100

240 400,0

2 699,4

Иные бюджетные ассигнования

05 03

99.0.0400

800 0,0

Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих ор- 05 03
ганизаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

99.0.0400

810

Содержание мест захоронения

99.0.0011

1 668,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 04
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.0.0011

100 1 668,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 04
пальных) органов

99.0.0011

Расходы на обеспечение функций государственных ор- 01 04
ганов

99.0.0019

961,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04
ниципальных) нужд

99.0.0019

200 961,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0019

240 961,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 03
сударственных (муниципальных) нужд

120 1 668,4

Иные бюджетные ассигнования

01 04

99.0.0019

800 70,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04

99.0.0019

850 70,0
23,9

23,9
500 23,9

Иные межбюджетные трансферты

01 06

99.0.0050

540 23,9

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 30,8
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

280,0

Непрограммные направления бюджета

01 07

99.0.0000

280,0

Проведение выборов главы муниципального образования

01 07

99.0.0606

280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 07
ниципальных) нужд

99.0.0606

200 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 07
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0606

240 280,0

Резервные фонды

01 11

1 126,7
99.0.0100

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 04
ственных органов

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 01 06
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1 726,9

05 03

2 699,4

99.0.0000

Коммунальное хозяйство

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 05 03
ниципальных) нужд

99.0.0050

1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 5,0
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 13
сударственных (муниципальных) нужд

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 198,9
муниципальных образований

99.0.0000

1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 994,0
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

200 337,0

200,0

01 06

149,5

337,0

99.0.0092

99.0.0218

01 06

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 57,3
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

99.0.0092

99.0.0000

Межбюджетные трансферты

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле- 13,2
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

01 13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13
ниципальных) нужд

03 09

Непрограммные направления бюджета

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под- 1330,0
лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

Выполнение других обязательств государства

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед- 03 09
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа- 828,0
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

3
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30,0

Непрограммные направления бюджета

01 11

99.0.0000

30,0

Резервные фонды органов местного самоуправления

01 11

99.0.2055

30,0

Иные бюджетные ассигнования

01 11

99.0.2055

800 30,0

Резервные средства

01 11

99.0.2055

870 30,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Непрограммные направления бюджета

437,0

01 13

99.0.0000

437,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 01 13
отношений по государственной собственности

99.0.0091

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13
ниципальных) нужд

99.0.0091

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 13
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0091

240 100,0

05 03

99.0.0400

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 05 03
ниципальных) нужд

99.0.0400

200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 05 03
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0400

200 50,0

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

05 03

99.0.0500

626,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 05 03
ниципальных) нужд

99.0.0500

200 626,7

99.0.0500

240 626,7

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

Непрограммные направления бюджета

07 07

99.0.0000

15,0

Проведение мероприятий для детей и молодежи

15,0

07 07

99.0.0828

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 07 07
ниципальных) нужд

99.0.0828

200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 07 07
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0828

240 15,0

Культура

08 01

Непрограммные направления бюджета

08 01

99.0.0000

7 583,2

Дворцы и дома культуры

7 583,2

08 01

99.0.4059

6 711,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 08 01
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99.0.4059

100 3 391,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08 01

99.0.4059

110 3 391,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 08 01
ниципальных) нужд

99.0.4059

200 3 200,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 08 01
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.4059

240 3 200,2

Иные бюджетные ассигнования

08 01

99.0.4059

800 120,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08 01

99.0.4059

850 120,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансиро- 08 01
ванности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами Новосибирской области на
2014-2019 годы"

99.0.7051

108,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 08 01
ниципальных) нужд

99.0.7051

200 108,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 08 01
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.7051

240 108,76

Библиотеки

99.0.0050

08 01

762,5
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Межбюджетные трансферты

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13 99.0.0091 240 100,0

Прочие мероприятия по благоустрой- 194
ству поселения

05

03 99.0.0500

Выполнение других обязательств госу- 194
дарства

01

13 99.0.0092

337,0

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

05

03 99.0.0500 200 626,7

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

01

13 99.0.0092 200 337,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03 99.0.0500 240 626,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13 99.0.0092 240 337,0

Молодежная политика и оздоровление 194
детей

07

07

15,0

02

03

179,0

Непрограммные направления бюджета

100,0

Мобилизационная и вневойсковая под- 194
готовка

100,0

Непрограммные направления бюджета 194

02

03 99.0.0000

179,0

100,0

Осуществление первичного воинского 194
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти

02

03 99.0.5118

163,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 194
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

02

Расходы на выплаты по оплате труда 194
работников государственных (муниципальных органов) органов

02

03 99.0.5118 120 163,0

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

02

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01

99.0.0050

500 762,5

Иные МБТ, предоставляемые из бюджета поселения в 08 01
бюджет района на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

99.0.0050

540 762,5

Пенсионное обеспечение

10 01

Непрограммные направления бюджета

10 01

99.0.0000

65,2

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 10 01
Российской Федерации и муниципальных служащих

99.0.0202

65,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

65,2

10 01

99.0.0202

300 65,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01

99.0.0202

310 65,2

Физическая культура и спорт

11

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05
Непрограммные направления бюджета

11 05

99.0.0000

Развитие физической культуры и спорта в поселении

11 05

99.0.0159

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 11 05
ниципальных) нужд

99.0.0159

200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 11 05
сударственных (муниципальных) нужд

99.0.0159

240 100,0

Итого расходов

20321,3

Приложение № 6 к решению "О бюджете Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы" от 22.12.2014г.№306
Ведомственная структура расходов бюджета Гусельниковского сельсовета
Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета Гусельниковского сельсовета на
2015 год
Наименование

ГРБС РЗ ПР ЦСР

Общегосударственные вопросы

ВР

Сумма

194

01

Функционирование высшего должност- 194
ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

4 351,3
464,3

Непрограммные направления бюджета

194

01

02 99.0.0000

464,3

Глава муниципального образования

194

01

02 99.0.0311

464,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 194
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

02 99.0.0311 100 464,3

Расходы на выплаты персоналу госу- 194
дарственных (муниципальных) органов

01

02 99.0.0311 120 464,3

Функционирование
законодательных 194
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

01

03

416,7

Непрограммные направления бюджета 194

01

03 99.0.0000

416,7

Председатель законодательного (пред- 194
ставительного) органа государственной
власти субъекта РФ

01

03 99.0.0311

416,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 194
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

Расходы на выплаты персоналу госу- 194
дарственных (муниципальных) органов

01

Функционирование Правительства Рос- 194
сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01

04

2 699,4

Непрограммные направления бюджета

194

01

04 99.0.0000

2 699,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра- 194
ботников государственных органов

01

04 99.0.0011

1 668,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 194
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

01

04 99.0.0011 100 1 668,4

Расходы на выплаты персоналу госу- 194
дарственных (муниципальных) органов

01

04 99.0.0011 120 1 668,4

Расходы на обеспечение функций госу- 194
дарственных органов

01

04 99.0.0019

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

01

04 99.0.0019 200 961,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04 99.0.0019 240 961,0

Иные бюджетные ассигнования

194

01

04 99.0.0019 800 70,0

Уплата налогов, сборов и иных плате- 194
жей

01

04 99.0.0019 850 70,0

Обеспечение деятельности финансо- 194
вых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

Непрограммные направления бюджета 194

01

06 99.0.0000

Межбюджетные трансферты

194

01

Иные межбюджетные трансферты

03 99.0.0311 100 416,7

03 99.0.0011 120 416,7

03 99.0.5118 100 163,0

626,7

194

07

07 99.0.0000

15,0

Проведение мероприятий для детей и 194
молодежи

07

07 99.0.0828

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

07

07 99.0.0828 200 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07

07 99.0.0828 240 15,0

Культура

194

08

01

7 583,2

Непрограммные направления бюджета

194

08

01 99.0.0000

7 583,2

Дворцы и дома культуры

6 711,9

194

08

01 99.0.4059

08

01 99.0.4059 100 3 391,7

03 99.0.5118 200 16,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 194
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

02

03 99.0.5118 240 16,0

Расходы на выплаты персоналу казен- 194
ных учреждений

08

01 99.0.4059 110 3 391,7
01 99.0.4059 200 3 200,2

03

09

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

08

Защита населения и территории от 194
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01 99.0.4059 240 3 200,2

Непрограммные направления бюджета

194

03

09 99.0.0000

200,0

Иные бюджетные ассигнования

194

08

01 99.0.4059 800 120,0

Мероприятия по предупреждению и 194
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03

09 99.0.0218

200,0

Уплата налогов, сборов и иных плате- 194
жей

08

01 99.0.4059 850 120,0
01 99.0.7051

03

09 99.0.0218 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09 99.0.0218 240 200,0

Реализация мероприятий по обеспе- 194
чению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Управление государственными финансами Новосибирской области на 20142019 годы"

08

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

Дорожное хозяйство (дорожные фон- 194
ды)

04

09

3 674,0

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

08

01 99.0.7051 200 108,76

Непрограммные направления бюджета

194

04

09 99.0.0000

3 674,0

08

01 99.0.7051 240 108,76

Развитие автомобильных дорог регио- 194
нального, межмуниципального и местного значения

04

09 99.0.0000

3 674,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Мероприятия по развитию автомобиль- 194
ных дорог за счет средств местного
бюджета, в том числе содержание автомобильных дорог поселений

04

09 99.0.0607

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

04

09 99.0.0607 200 2 202,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09 99.0.0607 240 2 202,0

Мероприятия по развитию автомобильных дорог за счет средств местного
бюджета, в том числе содержание автомобильных дорог поселений

04

09 990 04 16

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 202,0

108,76

Библиотеки

194

08

01 99.0.0050

Межбюджетные трансферты

194

08

01 99.0.0050 500 762,5

762,5

Иные МБТ, предоставляемые из бюдже- 194
та поселения в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями

08

01 99.0.0050 540 762,5

Пенсионное обеспечение

194

10

01

65,2

Непрограммные направления бюджета

194

10

01 99.0.0000

65,2

Доплаты к пенсиям государственных 194
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10

01 99.0.0202

65,2

09 990 04 16 200 1 472,0

Социальное обеспечение и иные выпла- 194
ты населению

10

01 99.0.0202 300 65,2

04

09 990 04 16 240 1 472,0

Публичные нормативные социальные 194
выплаты гражданам

10

01 99.0.0202 310 65,2

Физическая культура и спорт

194

11

Другие вопросы в области националь- 194
ной экономики

04

12

100,0

Непрограммные направления бюджета

194

11

05 99.0.0000

100,0

Мероприятия в области градострои- 194
тельства

04

12 99.0.0825

100,0

Развитие физической культуры и спор- 194
та в поселении

11

05 99.0.0159

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

04

12 99.0.0825 200 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

11

05 99.0.0159 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

12 99.0.0825 240 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

05 99.0.0159 240 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

194

05

Условно утвержденные расходы

99

Жилищное хозяйство

194

05

01

1 200,0

Условно утвержденные расходы

99

99

0,0

Мероприятия в области жилищного хо- 194
зяйства за счет средств местного бюджета

05

01 99.0.0826

1 200,0

Непрограммные направления бюджета

99

99 99.0.0000

0,0

Условно утвержденные расходы

99

99 99.0.9999

0,0

Капитальные вложения в объекты не- 194
движимого имущества государственной
(муниципальной) собственности

05

Условно утвержденные расходы

99

99 99.0.9999 900 0,0

Условно утвержденные расходы

99

99 99.0.9999 990

Бюджетные инвестиции

194

05

01 99.0.0826 410 1 200,0

05

01 99.0.0826 412 1 200,0

06 99.0.0050 500 23,9

Бюджетные инвестиции в объекты ка- 194
питального строительства государственной (муниципальной) собственности

961,0

23,9

23,9

1 472,0

4 053,6

01 99.0.0826 400 1 200,0

194

01

06 99.0.0050 540 23,9

Коммунальное хозяйство

194

05

02

1 726,9

Обеспечение проведения выборов и ре- 194
ферендумов

01

07

280,0

Непрограммные направления бюджета

194

05

02 99.0.0000

1 726,9

Непрограммные направления бюджета 194

01

07 99.0.0000

280,0

05

02 99.0.0826

1 726,9

Проведение выборов главы муници- 194
пального образования

01

07 99.0.0606

280,0

Мероприятия в области коммунально- 194
го хозяйства за счет средств местного
бюджета

02 99.0.0826 200 1 726,9

01

07 99.0.0606 200 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

05

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

05

02 99.0.0826 240 1 726,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Резервные фонды

194

01

11

30,0

Непрограммные направления бюджета

194

01

11 99.0.0000

30,0

Резервные фонды органов местного са- 194
моуправления

01

11 99.0.2055

30,0

Иные бюджетные ассигнования

194

01

11 99.0.2055 800 30,0

Резервные средства

194

01

11 99.0.2055 870 30,0

07 99.0.0606 240 280,0

Благоустройство

194

05

03

1 126,7

Непрограммные направления бюджета

194

05

03 99.0.0000

1 126,7

Уличное освещение

450,0

194

05

03 99.0.0100

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

05

03 99.0.0100 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03 99.0.0100 240 400,0

Иные бюджетные ассигнования

194

05

03 99.0.0100 800 50,0
03 99.0.0100 850 50,0

Другие общегосударственные вопросы

194

01

13

437,0

Непрограммные направления бюджета

194

01

13 99.0.0000

437,0

Уплата налогов, сборов и иных плате- 194
жей

05

Оценка недвижимости, признание прав 194
и регулирование отношений по государственной собственности

01

13 99.0.0091

100,0

Содержание мест захоронения

194

05

03 99.0.0400

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

05

03 99.0.0400 200 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для го- 194
сударственных (муниципальных) нужд

01

Иные закупки товаров, работ и услуг 194
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03 99.0.0400 200 50,0

13 99.0.0091 200 100,0

50,0

100,0

0,0

Итого расходов

2
0
321,3

Приложение 8 к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов"
от22.12.2014г.№306
Источники финансирования дефицита местного бюджета
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, С у м м а ,
вида источника финансирования дефицитов тыс.руб
бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов

1

2

01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефи- 7 468,8
цита бюджета Гусельниковского сельсовета, в
том числе:

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 7 468,8
средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджета поселе- -12 852,5
ния

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджета

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств -12 852,5
бюджета

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств -12 852,5
бюджета поселения

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджета

20 321,3

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

20 321,3

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 20 321,3
бюджета

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 20 321,3
бюджета поселения
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