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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 132 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
03.08. 2015 г. с.Тальменка
Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ
Тальменского сельсовета, их формирования,
реализации и порядке проведения
оценки эффективности реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Тальменского сельсовета, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тальменского сельсовета Кеня Е.В.
3. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
на официальном сайте в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тальменского сельсовета
от 28.04.2015г. N66
ПОРЯДОК
принятия решений о разработке муниципальных программ
Тальменского сельсовета, их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности реализации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ Тальменского сельсовета (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их выполнения.
1.2. Муниципальной программой Тальменского сельсовета является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития Тальменского
сельсовета.
1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3-х лет. Муниципальная программа может включать в себя муниципальные подпрограммы, содержащие, в том числе отдельные
мероприятия, реализуемые органами местного самоуправления
Тальменского сельсовета в соответствующей сфере социально-экономического развития (далее - подпрограммы).
1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в
рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности
и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется администрацией Тальменского сельсовета.
1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Тальменского сельсовета. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
2. Требования к содержанию муниципальной программы
2.1. Муниципальная программа содержит:
а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению;
б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития Тальменского сельсовета;
в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития
и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной
программы;
г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;
д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;
е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с
указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и утверждаются постановлением администрации Тальменского сельсовета;
ж) основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных
положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;
з) перечень и краткое описание муниципальных целевых подпрограмм;
и) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;
к) обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальных программ по этапам её
реализации и оценки влияния внешних факторов и условий на их
достижение;
л) информацию по ресурсному обеспечению за счет средств му-

ниципального бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);
м) методику оценки эффективности муниципальной программы.
2.2. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
а) отражать специфику развития конкретной сферы, проблем и
основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;
г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с
методическими указаниями.
2.3. В перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых
рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.
2.4. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с методическими указаниями.
2.5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится на этапе ее разработки и осуществляется в
целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной
программы в социально-экономическое развитие Тальменского
сельсовета.
2.6. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также
мероприятий в установленные сроки.
3. Основание и этапы разработки муниципальной программы
3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого главой
Тальменского сельсовета.
Проект перечня муниципальных программ формируется заместителем главы Тальменского сельсовета, с учетом реализации областных и районных программ, а также с учетом предложений органов местного самоуправления Тальменского сельсовета.
Внесение изменений в перечень муниципальных программ, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года,
производится по решению администрации Тальменского сельсовета до 1 августа текущего финансового года, на основании предложений представительного органа муниципального образования.
3.2. Перечень муниципальных программ содержит:
а) наименования муниципальных программ и подпрограмм;
б) основные направления реализации муниципальных программ
и подпрограмм.
в) ответственного исполнителя
3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем в соответствии с методическими
указаниями.
Проект муниципальной программы подлежит размещению на
официальном сайте Тальменского сельсовета.
3.4. Оценку проекта муниципальной программы осуществляет заместитель главы Тальменского сельсовета.
3.5. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического
развития Тальменского сельсовета на среднесрочный период.
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Тальменского сельсовета
осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета. Распределение бюджетных ассигнований муниципального бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов Тальменского
сельсовета о бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется одновременно с подготовкой проекта решения Совета депутатов Тальменского сельсовета о внесении изменений в бюджет
в соответствии с бюджетным законодательством.
4.3. Финансирование муниципальных целевых программ, а также
ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для муниципальных целевых программ
и ведомственных целевых программ.
4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими порядок составления проекта муниципального
бюджета и планирование бюджетных ассигнований.
5. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной
программы
5.1. Текущее управление реализацией и реализация муниципальных программ и подпрограмм осуществляются в порядке, установленном администрацией Тальменского сельсовета для муниципальной программы.
5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее
- план реализации), содержащим перечень мероприятий муниципальной программы, включая мероприятия подпрограмм, с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников.
5.3. Администрация Тальменского сельсовета ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает проект
плана реализации мероприятий. План реализации утверждается
постановлением администрации Тальменского сельсовета не позднее 15 декабря текущего финансового года.
5.4. В процессе реализации муниципальной программы администрация Тальменского сельсовета вправе принимать решения о

внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской
Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом без внесения изменений в акт администрации Тальменского сельсовета об
утверждении плана реализации.
Указанное решение принимается при условии, что планируемые
изменения не оказывают влияние на параметры муниципальной
программы, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.
5.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы (далее - годовой отчет) и информация о
кассовых расходах муниципального бюджета на реализацию муниципальных программ подготавливается заместителем главы Тальменского сельсовета до 1 марта года, следующего за отчетным, и
направляется в администрацию Тальменского сельсовета.
5.6. Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период,
включая сведения о соответствии достигнутых в результате реализации муниципальной программы значений целевых индикаторов и
показателей запланированных муниципальной программой значений (при отклонении значений целевых индикаторов и показателей от запланированных значений указываются причины этих отклонений);
б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение мероприятий;
д) информацию о внесенных изменениях в план реализации муниципальной программы.
5.7. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте
Тальменского сельсовета в сети Интернет.
5.8. Администрацией Тальменского сельсовета осуществляется
мониторинг реализации муниципальных программ не менее 2 раз
в год.
5.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Тальменского сельсовета может принять решение
о сокращении на очередной финансовый год и плановый период
бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной
программы в целом начиная с очередного финансового года.
5.10. Внесение изменений в муниципальные целевые программы, включенные в муниципальную программу, или ведомственные
целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для муниципальных целевых или ведомственных целевых программ. Внесение изменений в сводную
бюджетную роспись муниципального бюджета в части расходов,
направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется администраций Тальменского сельсовета в соответствии с действующим законодательством.
6. Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ
6.1. Ответственный исполнитель:
а) формирует структуру муниципальной программы;
б) обеспечивает разработку и утверждение муниципальной программы;
в) организует реализацию муниципальной программы, принимает
решение о внесении изменений в план реализации муниципальной
программы в соответствии с установленными настоящим Порядком
требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
г) предоставляет сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
д) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной
программы и проводит подготовку отчета;
6.2. Участники муниципальной программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
б) представляют предложения при разработке муниципальной
программы в части мероприятий муниципальной программы;
в) представляют информацию, а также отчет о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы;
г) представляют информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности муниципальной программы и подготовки
годового отчета;
д) представляют копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Приложение 1
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Тальменского сельсовета,
их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации
ПАСПОРТ
муниципальной программы Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
Наименование программы
Основание разработки
Заказчик Программы
Разработчик Программы
Цели и задачи программы
Важнейшие целевые индикаторы Программы
Исполнители программы
Подпрограммы программы
Этапы и сроки реализации программы
Объемы бюджетных ассигнований программы
Ожидаемые конечные результаты реализации программы

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 59 АДМИНИСТРАЦИИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
02.07.2015 с. Новолокти
О внесении изменений в постановление
N 38 от 16.04.2015г.

В связи с необходимостью развития и поддержки в сфере защиты
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности на
2015-2017 годы на территории Гилевского сельсовета, определения приоритетных направлений и разработки комплекса конкретных мер развития на 2015-2017 годы ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление N 38 от 16.04.2015г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы» до-

полнить пунктом N 8. Установка специальных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей в каждом населённом пункте Гилевского сельсовета.
МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ»
N
п/п

Наименование мероприятий

Общий объ- В том
ем финанси- дам
рования
2015
год
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера
1.
Изготовление и приобретение баннеров, плакатов, 6
3
брошюр, информационных материалов.

числе по го2016 2017
год год
3

0

2.
3.

Приобретение средств защиты
Изготовление и распространение плакатов, аншлагов, памяток для населения муниципального образования по способам защиты от ЧС мирного и военного времени
4.
Приобретение и перезарядка огнетушителей, закупка
пожарно-технического вооружения.
5.
Организация работы по оснащению и организации
деятельности добровольной пожарной охраны.
6.
Обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды
7.
Выплата денежных средств матросам-спасателям на
воде
8.
Установка специальных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей.
ИТОГО

14
3

7
-

7
3

0
0

3

3

-

0

10

-

10

0

20

10

10

0

40

20

20

0

50
146

50
43

103

0

2
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой
Глава Гилевского сельсовета Ю.К. Моисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 61 АДМИНИСТРАЦИИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
09.07.2015 с. Новолокти
О создании и организации работы пункта выдачи
средств индивидуальной зашиты неработающему
населению на территории Гилевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с требованиями Федеральных законов Российской Федерации от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с
Приказом МЧС РФ от 19 апреля 2010 г. N 185 «О внесении изменений в Положение об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, утвержденное приказом МЧС России
от 21.12.2005 N 993», в целях создания запасов средств индивидуальной защиты, организации выдачи их в военное время и при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и содержать в готовности к работе пункты выдачи
средств индивидуальной защиты неработающему населению:
- МКУК «Гилевский центр досуга» по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с. Новолокти, ул. Школьная, 9;
2. Возложить исполнение обязанностей начальника пункта выдачи средств индивидуальной защиты с. Новолокти на директора МУП
ЖКХ «Гилевское» Якушева С.А.
3. Утвердить:
3.1. Положение о создании и организации работы пункта выдачи средств индивидуальной зашиты неработающему населению на
территории
Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Приложение N 1).
3.2. Утвердить личный состав пункта выдачи средств индивидуальной защиты с. Новолокти (Приложение N 2).
4. Начальникам пунктов выдачи средств индивидуальной защиты разработать и утвердить документацию в соответствии с положением о создании и организации работы пункта выдачи средств
индивидуальной защиты неработающему населению на территории
Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и Методическими рекомендациями Сибирского регионального центра по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий «По оборудованию и организации работы пункта выдачи
средств индивидуальной защиты и имущества ГО».
5. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Гилевского сельсовета.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
специалиста по ГО и ЧС Гринёву Н.А.
Глава Гилевского сельсовета: Ю.К. Моисеев
Положение «О создании и организации работы пункта выдачи средств индивидуальной зашиты неработающему населению на
территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» смотрите на сайте Гилевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 62 АДМИНИСТРАЦИИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
09.07.2015 с. Новолокти
О развертывании пункта выдачи средств
индивидуальной защиты неработающему
населению с. Новолокти Искитимского
района Новосибирской области

В соответствии с Планом основных мероприятий администрации Гилевского сельсовета в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, а также с постановлением администрации Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от
09.07.2015 N 61 «О создании и организации работы пункта выдачи средств индивидуальной зашиты неработающему населению на
территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области», в целях отработки навыков задач по предназначению при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 26.08.2015 года провести практическую тренировку по развертыванию пункта выдачи средств индивидуальной защиты неработающему населению с. Новолокти.
2. Директору МКУК «Гилевский центр досуга» Сорокиной А.Ю. выделить для развертывания пункта выдачи средств индивидуальной
защиты помещение в соответствии с нормативными требованиями,
обеспечить необходимой мебелью.
3. Начальнику пункта выдачи средств индивидуальной защиты
иметь необходимую документацию, организовать подготовку личного состава звеньев.
Глава Гилевского сельсовета Ю.К. Моисеев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 63 АДМИНИСТРАЦИИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
14.07.2015 с.Новолокти
О внесении изменений в постановление N 86 от
02.12.2014 «Об утверждении Административного
регламента осуществления муниципального
контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной
продукции на территории Гилевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.04.2015 N 82-ФЗ
« О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ», от 26.12.2008 N 294-ФЗ « О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрация Гилевского сельсовета Постановляет:
1. Внести следующие изменения в Административный регламент
осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции
на территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
-в абзаце 3 пункта 3.3.4. административного регламента после
слова «проверки», исключить формулировку «и печатью»
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета», на сайте администрации Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой
Глава Гилевского сельсовета Ю.К. Моисеев
Административный регламент осуществления муниципального
контроля за соблюдением законодательства в области розничной
продажи алкогольной продукции смотрите на сайте Гилевского
сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 67 АДМИНИСТРАЦИИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
22.07.2015 с. Новолокти
О внесении изменений в постановление
N54 от 01.11.2012 года «Об утверждении
административного регламента предоставления
в аренду имущества муниципальной казны
администрации Гилевского сельсовета без
проведения торгов ( конкурсов, аукционов).

В соответствии с Федеральным законом N 82- ФЗ от 06.04.2015
года , пунктом 5 статьи 2 Федерального закона N14 –ФЗ от
08.02.1998 г.и протестом прокуратуры д-2-24-2015 от 24.06.2015г.
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. абзац 12 пункта 1.1.3 административного регламента изложить в следующей редакции: « для арендаторов- субъектов малого и
среднего предпринимательства, договоры аренды муниципального
имущества с которым были заключены до 01.07.2008 – документы,
подтверждающие статус субъекта малого и среднего предпринимательства( справки « Формы NПМ»(для ЗАО и ОАО за предшествующий год, копия устава ( учетом последних изменений ), заверенная
при наличии печатью заявителя ( с указанием даты заверения),для
ООО- список участников общества, для ЗАО и ОАО- выписка из
реестра акционеров.».
2.Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации Гилевского сельсовета Искитимского района .
Глава Гилевского сельсовета: Ю. К. Моисеев

СПЕЦВЫПУСК № 23 (51), 6 августа 2015 ã.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 69 АДМИНИСТРАЦИИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
22.07.2015 С. Новолокти
О внесении изменений в постановление
администрации Гилевского сельсовета от
29.04.2013 N 62 «Об утверждении Правил
благоустройства и санитарного содержания
территории Гилевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области»

В связи с Протестом межрайонной прокуратуры от 17.04.2015
года N 15-318в-15 на постановление администрации Гилевского
сельсовета от 29.04.2013 года N 62 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Гилевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области», руководствуясь определением Верховного Суда РФ от 12.03.2015 года
N 310-КГ14-4599, во исполнение части 4 статьи 7, части 2 статьи
43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях приведения данного постановления в
соответствие с требованиями действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Гилевского сельсовета от 29.04.2013 N 62 «Об утверждении Правил благоустройства и
санитарного содержания территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1 В пункте 2.3. Правил слова «и прилегающих к ним закрепленных территорий: скверов, бульваров, улиц и площадей» исключить;
1.2. Пункты 2.4.-2.4.11 исключить. Далее по тексту.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Гилевского сельсовета.
Глава Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Ю.К. Моисеев
Правила благоустройства и санитарного содержания территории
Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области смотрите на сайте Гилевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 71 АДМИНИСТРАЦИИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.07.2015 с.Новолокти
О формировании, ведении и утверждении
ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями
Гилевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановления Правительства Новосибирской области «О формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг, работ, оказываемых
и выполняемых государственными учреждениями Новосибирской
области» от 24.03.2015 N 100-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, ведения и
утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями
Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - Порядок).
2. Установить, что утвержденный в соответствии с Порядком ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) применяется
при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями
Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, начиная с муниципальных заданий на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Елизарову Е.Г.
Глава администрации Ю.К.Моисеев
Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Гилевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области размещен на сайте
администрации Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, адрес сайта: gilevo.iskitim-r.ru

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 239 Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (четвертого созыва) Сорок седьмой
сессии 29.07.2015 п.Керамкомбинат

Информация о кассовом исполнении бюджета Промышленного
сельсовета за 6 месяцев 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 6 месяцев 2015 года
– доходная часть – 3815810,42 руб.
– расходная часть – 3022424,79 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

РЕШЕНИЕ N 240 Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (четвертого созыва) Сорок седьмой
сессии 29.07.2015 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, решением сессии Совета
депутатов Искитимского района от 28.04.2015 N 393 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, от 22.04.2015 N
219, от 19.05.2015 N 228)
1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «7705,5» тыс. рублей
изменить на «7731,0» тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений «2960,3» тыс. рублей изменить на «2952,6» тыс.
рулей.
1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «8709,787» тыс. рублей изменить на цифры «8735,267» 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 приложении 3:
1) утвердить таблицу N 1 «Доходы бюджета Промышленного сельсовета на 2015 год» в прилагаемой редакции;

1.5. в приложении 5:
1) утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и внепрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов местного
бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.6. в приложении 6:
1) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.7. в приложении 7:
1) утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
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
Приложение 3
к решению Совета депутатов
Промышленного сельсовета
от №
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 бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
ной
клас- грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
сификации
Российской
Федерации
1 00 00000 00 Налоговые и неналоговые доходы
4 778,4
0000 000
1 01 00000 00 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2 968,8
0000 000
1 01 02000 01 Налог на доходы физических лиц
2 968,8
0000 110
1 01 02020 01 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого- 2 968,8
0000 110
вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации
1 01 02021 01 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого- 2 968,8
0000 110
вой 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 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас- 195,4
0000 110
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
0000 110
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации с учетом
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас0000 110
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 06 00000 00 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
0000 000
1 06 01000 00 Налог на имущество физических лиц
0000 110
1 06 01030 10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
1 06 06000 00 Земельный налог
0000 110
1 06 06013 05 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах межселенных территорий
1 06 06043 10 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
1 06 06020 00 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 06033 10 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
1 11 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 04030 01 Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процен0000 120
тов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от
международных финансовых организаций
1 11 05013 10 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
0000 120
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 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни0000 120
чения 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 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
0000 120
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
1 11 05035 10 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
0000 120
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
1 11 07000 00 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри0000 120
ятий
1 11 07010 00 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници0000 120
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов
и обязательных платежей
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1 11 07015 10 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
0000 120
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных поселениями
1 11 09000 00 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
0000 120
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 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
0000 120
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 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
0000 120
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА0000 000
ТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
0000 130
связи с эксплуатацией имущества поселений
1 14 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК0000 000
ТИВОВ
1 14 01000 00 Доходы от продажи квартир
0000 410
1 14 06013 10 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен0000 430
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0000 000
2 02 00000 00 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе0000 000
мы Российской Федерации
2 02 01000 00 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль0000 151
ных образований
2 02 01001 10 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе0000 151
ченности
2 02 02000 00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници0000 151
пальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 00 Прочие субсидии
0000 151
2 02 02999 10 Прочие субсидии бюджетам поселений
0000 151
2 02 03000 00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници0000 151
пальных образований
2 02 03015 00 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета
0000 151
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 10 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин0000 151
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 00 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно0000 151
мочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 03 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
0000 151
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 10 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол0000 151
номочий субъектов Российской Федерации
2 02 04000 00 Иные межбюджетные трансферты
0000 151
2 02 04999 00 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
0000 151
2 02 04999 10 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе0000 151
лений
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Приложение №5

к решению Совета депутатов Промышленного сельсовета от . №
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
3 082,0
Функционирование высшего должностного лица субъек- 01 02
464,3
та Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 02 99.0.0011 100 464,3
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 02 99.0.0011 120 464,3
ципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федера- 01 04
2 258,3
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
2 258,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 04 99.0.0011
1 641,9
ственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 04 99.0.0011 100 1 641,9
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 04 99.0.0011 120 1 641,9
ципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных ор- 01 04 99.0.0019
616,3
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.0019 200 580,3
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04 99.0.0019 240 580,3
сударственных (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 администра- 01 04 99.0.7019
0,1
тивных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.7019 200 0,1
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04 99.0.7019 240 0,1
сударственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 01 06
52,0
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
52,0
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 52,0
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 52,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
155,0
Непрограммные направления бюджета
01 07 99.0.0000
155,0
Проведение выборов в представительные органы муници- 01 07 99.0.0606
155,0
пального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 07 99.0.0606 200 155,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 07 99.0.0606 240 155,0
сударственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
14,4
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.0000
14,4
Резервные фонды органов местного самоуправления
01 11 99.0.2055
14,4
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
138,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.0000
138,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 01 13 99.0.0091
36,0
отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0091 200 36,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 13 99.0.0091 240 36,0
сударственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства

01

13

99.0.0092

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

13

99.0.0092 200 100,0

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

13

99.0.0092 240 100,0

Иные бюджетные ассигнования

13

99.0.0092 800 2,0
99.0.0092 850 2,0

01

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

Непрограммные направления бюджета

02

03

102,0

69,7
99.0.0000

3

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

69,7

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
Бюджетные инвестиции
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
Непрограммные направления бюджета
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 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
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
Софинансирование мероприятий в рамках реализации
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства государственной программы Новосибирской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в
2015-2020 годах"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
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"

02

03

99.0.5118

69,7

02

03

99.0.5118 100 67,3

02

03

99.0.5118 120 67,3

02

03

99.0.5118 200 2,4

02

03

99.0.5118 240 2,4

03

09

03

09

50.0.0000

40,9

03

09

50.0.0218

20,9

40,9

03

09

50.0.0218 200 20,9

03

09

50.0.0218 240 20,9

03

09

50.0.0219

20,0

03

09

50.0.0219 200 20,0

03

09

50.0.0219 240 20,0

04
04
04
04

06
09
09

99.0.8342 410
52.0.0000

988,2
988,2

04

09

52.0.0416

468,4

04

09

52.0.0416 200 468,4

04

09

52.0.0416 240 468,4

04

09

52.0.0607

04

09

52.0.0607 200 519,8

1 087,2

519,8

04

09

52.0.0607 240 519,8

04
04
04

12
12
12

99.0.0000
99.0.0825

04

12

99.0.0825 200 99,0

04

12

99.0.0825 240 99,0

05
05
05
05

01
01
01

99.0.0000
99.0.0826

05
05

01
01

99.0.0826 800 33,2
99.0.0826 810 33,2

05
05

02
02

57.0.0000

863,2
863,2

05

02

57.0.0826

200,0

05
05

02
02

57.0.0826 800 200,0
57.0.0826 810 200,0

05

02

99.в.0405

0,0

05

02

57.0.0402

136,9

99,0
99,0
99,0

1 255,1
33,2
33,2
33,2

05

02

57.0.0402 200 136,9

05

02

57.0.0402 240 136,9

05

02

57.0.6043

05
05

02
02

57.0.6043 800 26,3
57.0.6043 810 26,3

05

02

57.0.7043

05
05

02
02

57.0.7043 800 500,0
57.0.7043 810 500,0

05
05

03
03

58.0.0000

05

03

99.0.8161 240

05

03

58.1.0000

225,0

05

03

58.1.0100

225,0

05
05
05

03
03
03

99.0.0100 410
58.1.0100 800 225,0
58.1.0100 810 225,0

05

03

58.2.0000

10,0

05

03

58.2.0300

10,0

05

03

58.2.0300 200 10,0

05

03

58.2.0300 240 10,0

05
05

03
03

99.0.0400
58.4.0000

0,0
123,7

05

03

58.4.0500

123,7

26,3

500,0

358,7
358,7

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 20152017 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

05

03

58.4.0500 200 123,7

05

03

58.4.0500 240 123,7

07
07

07
07

63.0.0000

5,0
5,0

07

07

63.0.0828

5,0

07

07

63.0.0828 200 5,0

07

07

63.0.0828 240 5,0

08
08
08

01
01

59.0.0000

08
08

01
01

59.0.4059
2 661,0
59.0.4059 100 1 733,3

08
08

01
01

59.0.4059 110 1 733,3
59.0.4059 200 816,7

08

01

59.0.4059 240 816,7

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

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

10
10
10

01
01
01

99.0.0000
99.0.0202

114,0
114,0
114,0

10
10
11
11
11

01
01
05
05

99.0.0202 300 114,0
99.0.0202 310 114,0
65,0
65,0
60.0.0000
65,0

11

05

60.0.0159

11

05

60.0.0159 200 65,0

11

05

60.0.0159 240 65,0

3 016,4
3 016,4
3 016,4

65,0

8 735,3

Приложение №6 к решению Совета депутатов Промышленного сельсовета от №
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
3 082,0
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 обеспечения 800
01 02 99.0.0011 100 464,3
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 Фе- 800
01 04
2 258,3
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
800
01 04 99.0.0000
2 258,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 800
01 04 99.0.0011
1 641,9
сударственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 800
01 04 99.0.0011 100 1 641,9
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 государственных 800
01 04 99.0.0019
616,3
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 800
01 04 99.0.0019 200 580,3
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 800
01 04 99.0.0019 240 580,3
ния 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 вопросов в 800
01 04 99.0.0749
0,1
сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 800
01 04 99.0.0749 200 0,1
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 800
01 04 99.0.0749 240 0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 800
01 06
52,0
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
800
01 06 99.0.0000
52,0
Межбюджетные трансферты
800
01 06 99.0.0050 500 52,0
Иные межбюджетные трансферты
800
01 06 99.0.0050 540 52,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 800
01 07
155,0
Непрограммные направления бюджета
800
01 07 99.0.0000
155,0
Проведение выборов в представительные органы 800
01 07 99.0.0606
155,0
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 800
01 07 99.0.0606 200 155,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 800
01 07 99.0.0606 240 155,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального обра- 800
01 07 99.0.0706
0,0
зования
Резервные фонды
800
01 11
14,4
Непрограммные направления бюджета
800
01 11 99.0.0000
14,4
Резервные фонды органов местного самоуправле- 800
01 11 99.0.2055
14,4
ния
Иные бюджетные ассигнования
800
01 11 99.0.2055 800 14,4
Резервные средства
800
01 11 99.0.2055 870 14,4
Другие общегосударственные вопросы
800
01 13
138,0
Непрограммные направления бюджета
800
01 13 99.0.0000
138,0
Оценка недвижимости, признание прав и регули- 800
01 13 99.0.0091
36,0
рование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 800
01 13 99.0.0091 200 36,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 800
01 13 99.0.0091 240 36,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
800
01 13 99.0.0092
102,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 800
01 13 99.0.0092 200 100,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 800
01 13 99.0.0092 240 100,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
800
01 13 99.0.0092 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
800
01 13 99.0.0092 850 2,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
800
02 03
69,7
Непрограммные направления бюджета
800
02 03 99.0.0000
69,7
Осуществление первичного воинского учета на тер- 800
02 03 99.0.5118
69,7
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
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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
Непрограммные направления бюджета
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов РФ и муниципального жилищного
фонда 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
Софинансирование мероприятий в рамках реализации подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Мероприятий в рамках реализации подпрограммы
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства
государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах"
Иные бюджетные ассигнования
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 2015-2017
годы"

800

02 03 99.0.5118 100 67,3

800

02 03 99.0.5118 120 67,3

800

02 03 99.0.5118 200 2,4

800

02 03 99.0.5118 240 2,4

800

03 09

40,9

800

03 09 50.0.0000

40,9

800

03 09 50.0.0218

20,9

800

03 09 50.0.0218 200 20,9

800

03 09 50.0.0218 240 20,9

800

03 09 50.0.0219

20,0

800

03 09 50.0.0219 200 20,0

800

03 09 50.0.0219 240 20,0

800
800
800

04
04 09
04 09 52.0.0000

1 087,2
988,2
988,2

800

04 09 52.0.0416

468,4

800

04 09 52.0.0416 200 468,4

800

04 09 52.0.0416 240 468,4

800

04 09 52.0.0607

800

04 09 52.0.0607 200 519,8

800

04 09 52.0.0607 240 519,8

800
800
800

04 12
04 12 99.0.0000
04 12 99.0.0825

800

04 12 99.0.0825 200 99,0

519,8

99,0
99,0
99,0

800

04 12 99.0.0825 240 99,0

800
800
800
800

05
05 01
05 01 99.0.0000
05 01 99.0.0826

1 255,1
33,2
33,2
33,2

800
800

05 01 99.0.0826 800 33,2
05 01 99.0.0826 810 33,2

800
800

05 02
05 02 57.0.0000

863,2
863,2

800

05 02 57.0.0826

200,0

800
800

05 02 57.0.0826 800 200,0
05 02 57.0.0826 810 200,0

800

05 02 57.0.6043

26,3

800
800

05 02 57.0.6043 800 26,3
05 02 57.0.6043 810 26,3

800

05 02 57.0.7043

800
800

05 02 57.0.7043 800 500,0
05 02 57.0.7043 810 500,0

800

05 02 57.0.0402

500,0

136,9

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"
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 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
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

800

05 03 58.1.0000

225,0

800

05 03 58.1.0100

225,0

800
800

05 03 58.1.0100 800 225,0
05 03 58.1.0100 810 225,0

800

05 03 99.0.0200

0,0

800

05 03 58.2.0000

10,0

800

05 03 58.2.0300

10,0

800

05 03 58.2.0300 200 10,0

800

05 03 58.2.0300 240 10,0

800

05 03 58.4.0000

123,7

800

05 03 58.4.0500

123,7

800

05 03 58.4.0500 200 123,7

800

05 03 58.4.0500 240 123,7

800
800

07 07
07 07 63.0.0000

5,0
5,0

800

07 07 63.0.0828

5,0

800

07 07 63.0.0828 200 5,0

ценные бумаги муниципальных поселений

800

07 07 63.0.0828 240 5,0

800
800
800

08
08 01
08 01 59.0.0000

800
800

08 01 59.0.4059
2 661,0
08 01 59.0.4059 100 1 733,3

800

08 01 59.0.4059 110 1 733,3

800

08 01 59.0.4059 200 816,7

800

08 01 59.0.4059 240 816,7

800
800
800
800
800

08
08
08
08
08

05 02 57.0.0402 200 136,9

800

05 02 57.0.0402 240 136,9

800
800

05 03
05 03 58.0.0000

358,7
358,7

01
01
01
01
01

59.0.4059
59.0.4059
59.0.0050
59.0.0050
59.0.0050

3 016,4
3 016,4

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

800
800
800

10 01
10 01 99.0.0000
10 01 99.0.0202

800

10 01 99.0.0202 300 114,0

800

10 01 99.0.0202 310 114,0

800
800
800

11
11 02
11 05

65,0
0,0
65,0

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

114,0
114,0
114,0

8 735,3

Приложение N 7
к решению о внесении изменений
в бюджет Промышленного
сельсовета на 2015 год и плановый
плановый период 2016 и 2017
годов от N
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

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

Код бюджетной Сумма
классификации
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
10 0000 710
000 01 02 00
10 0000 710
000 01 06 06
10 0000 710
000 01 00 00
00 0000 810
000 01 01 00
10 0000 810

00
00
00
00
00

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

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
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 000 01 06 01 00
муниципальной собственности
10 0000 630
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюдже- 000 01 05 02 01
тов поселений
10 0000 000
Увеличение остатков денежных средств
000 01 05 02 01
10 0000 510
-7731,000
Уменьшение остатка денежных средств
000 01 05 02 01
10 0000 610
+8735,267
Приложение11
к решению Совета депутатов о внесении изменнений в бюджет Промышленного сельсовета
от №
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 тер40,90
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 800
03 09 50.0.0218 240 20,90
пожарной безопасности на территории Промышлен800
03 09 50.0.0219 240 20,00
ного сельсовета на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в 800
Промышленном сельсовете на 2015-2017годы»
800
800
Муниципальная программа «Комплексное развитие 800
систем коммунальной инфраструктуры на террито- 800
рии Промышленного сельсовета Искитимского райо800
на Новосибирской области на 2015-2017 годы»
800
800
800
Муниципальная программа «Благоустройство
800
территории Промышленного сельсовета
800
на 2015-2017 годы»
800
800
Муниципальная программа "Основные направления 800
развития молодежной политики в муниципальном 800
образовании Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Муниципальная программа «Сохранение и развитие 800
культуры на территории Промышленного сельсовета 800
на 2015-2017годы»
800
800
800
Муниципальная программа "Физическая культура и 800
спорт муниципального образования Промышленного 800
сельсовета на 2015-2017 годы"

04 09
04 09
05
05
05
05
05

01
01
02
02
02

988,20
52.0.0607 240 519,80
52.0.0416 240 468,40
863,17
57.0.7043 810 500,00
57.0.6043 810 26,32

07 07

57.0.0826 810 200,00
57.0.0402 240 136,85
358,68
58.1.0100 810 225,00
58.2.0300 240 10,00
58.4.0500 240 123,68
5,00
63.0.0828 240 5,00

08
08
08
08

59.0.4059
59.0.4059
59.0.4059
59.0.0050

05 03
05 03
05 03

01
01
01
01

11 05

110
240
850
540

3016,40
1733,30

816,70
111,00
355,40
65,00
60.0.0159 240 65,00

РЕШЕНИЕ N 241 Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (четвертого созыва) Сорок седьмой
сессии 29.07.2015 п.Керамкомбинат
Об утверждении муниципальной программы
«Муниципальная Программа безопасности
дорожного движения в Промышленном
сельсовете Искитимского района
Новосибирской области на 2015 - 2020 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в целях реализации полномочий,
связанных с организацией безопасности дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения. Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальная Программа безопасности дорожного движения в Промышленном сельсовете Искитимского района Новосибирской области на 2015 –
2020гг.» (далее – Программа, прилагается).
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
«Муниципальная Программа безопасности дорожного движения в
Промышленном сельсовете Искитимского района Новосибирской
области на 2015 – 2020гг.», мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
средств бюджета поселения.
3. Данное решение опубликовать в газете «Искитимская газета» 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

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 175 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
30.07.2015 с. Лебедевка
О проведении военно – патриотического
слета «Обской рубеж - 2015» на
территории Совхозного с/с
В целях развития системы патриотического воспитания
молодежи и осуществления эффективной молодежной политики, раскрытия творческого потенциала сельской молодежи. Для четкого формирования и развития взаимодействия администрации Совхозного с/с, социальных служб и
непосредственно сельской молодежи, а также в целях поддержки общественных инициатив, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С августа 2015 года по сентябрь 2015 года советом молодежи Совхозного сельсовета специалисту Язвенко А.Н.,
совместно с руководителем военно-патриотического клуба «БАРС» (с. Сосновка) Журавлевым М.Ю. провести военно-патриотический слет «Обской рубеж - 2015».
2. Утвердить положение о проведении военно –патриотического слета «Обской рубеж - 2015» на территории
Совхозного сельсовета (Приложение 1).
3. Утвердить смету расходов и обеспечить проведение мероприятия необходимыми средствами (Приложение 2).
4. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Совхозного сельсовета.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
Глава Совхозного сельсовета А.В. Никулин

Приложение 1
к постановлению администрации
Совхозного сельсовета
от 30.07.2015г. N 175
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении военно – патриотического слета
«Обской рубеж - 2015» на территории муниципального
образования Совхозного сельсовета
Общее положение
Военно – патриотической слет «Обской рубеж - 2015»
проводится с целью развития системы патриотического
воспитания молодежи и осуществления эффективной молодежной политики на территории МО Совхозного с/с. Для
четкого формирования и развития взаимодействия администрации Совхозного с/с, социальных служб и непосредственно сельской молодежи, а также в целях поддержки
общественных инициатив, раскрытия творческого потенциала сельской молодежи, формирования и развития облика
творческого, активного, энергичного, позитивного, неравнодушного молодого человека.
2. Задачи мероприятия
2.1. Формирование устойчивых гражданских и патриотических позиций подрастающего поколения;
2.2. Формирование устойчивой потребности подрастающего поколения в здоровом образе жизни, изучении основ
безопасности жизнедеятельности, военно-прикладных дисциплин и применении полученных знаний и умений в повседневной жизни.
2.3. Повышение интереса к военной службе допризывной

молодежи и призывников;
2.4. Создание «моды» на проведение военно-патриотических мероприятий;
2.5. Организация досуга и развитие творческих способностей молодежи.
3. Участники мероприятия
Участниками мероприятия являются ученики школ и молодежь в возрасте от 12 лет до 21 года, проживающая на территории Совхозного Сельсовета.
Планируемое общее количество участников 50 человек.
4. Организаторы слета
Организаторами слета являются совет молодежи администрации Совхозного сельсовета и военно – патриотический
клуб «БАРС» (с. Сосновка)
В состав оргкомитета входят:
Журавлев М.Ю. – руководитель военно – патриотического
клуба «БАРС».
Журавлева М.В. – зав. клубом с. Сосновка Совхозного
сельсовета, руководитель проекта ВПК «БАРС».
Язвенко А.Н. – специалист по работе с молодежью администрации Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области.
5. Условия проведения военно – патриотического слета
Мероприятие проводится с августа 2015 года по сентябрь
2015 года.
Окончательная дата проведения определяется по прогнозируемым, благоприятным погодным условиям.
1 этап (подготовительный): с 22 июля 2015г. по 12 августа 2015г.

СПЕЦВЫПУСК № 23 (51), 6 августа 2015 ã.
- прием заявок на участие в мероприятии.
- определение местоположения проведения слета на берегу Обского водохранилища в районе с. Сосновка;
- приобретение необходимого инвентаря, призов и вспомогательных средств для проведения слета.
2 этап: Военно – патриотической слет «Обской рубеж 2015», берег Обского водохранилища в районе с. Сосновка
22-23 августа 2015г (одна ночевка). Прибытие участников
к месту проведения и организация питания осуществляется
за счет собственных сил и средств участников слета.
Программа проведения военно – патриотического слета
«Обской рубеж - 2015»:
- прибытие участников и гостей на место проведения военно – патриотического слета «Обской рубеж – 2015»;
- командная военно-спортивная игра «ПАТРИОТ»;
- историко - гражданский марафон (выполнение тестовых
заданий)
- разборка и сборка автомата Калашникова.
- тематический творческий номер военно-патриотической
направленности: (песня, стих, театрализация, показательное выступление и т.д.) 3 - 5 мин. для каждой команды;
- стрельба из пневматической винтовки по мишени N «П» с
расстояния 10 метров из положений «лежа» и «стоя».
- стрельба из пневматической винтовки с оптическим
прицелом с расстояния 25 метров
- «Щи да каша – пища наша!», конкурс на лучшее приготовление блюда на костре из одинакового набора продуктов.
Организаторы могут вносить изменения в программу слета,
не отступая от его тематической направленности.
3 этап:
- подведение итогов конкурсной программы
- награждение победителей и участников военно-патриотического слета «Обской рубеж – 2015» памятными призами.
Заявки на участие слета принимаются до 12 августа 2015
года в администрацию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по адресу:
Искитимский район, с. Лебедевка, ул. Центральная, 54, и
по т/ф 8(38343)9-10-44 электронный адрес: fap-sosnovka@
mail.ru (c отметкой «заявка на участие в военно – патриотическом слете «Обской рубеж – 2015».
Состав команд участников:
Руководитель (сопровождающий) – 1-2 чел.,
Команда (группа) – 5 чел.
Форма одежды: камуфляж или спортивная (в одной цветовой гамме для команды).
Приложение 2
к постановлению администрации
Совхозного сельсовета
От 30.07.2015 N 175
Смета
расходов на организацию и проведение
военно-патриотического слета
«Обской рубеж – 2015»
N
п/п

1.

2.

3.

Статьи прямых расходов
Призовой фонд:
- призы участникам команды-победителя
5 шт. х 350 р.
- поощрительные призы участникам команд и руководителям 19 шт. х 250 р.
- призы победителям в номинациях
4 х 500 р.
- диплом (почетная грамота) в рамке с защитным стеклом 10 шт. х 150 р.
Итого:
Инвентарь и вспомогательные средства:
- пули для пневматических винтовок
5уп. х 120р.
- бумага 1уп. х 250 р.
- ручка шариковая 10 шт. х 20 р.
- батарейка 7 шт. х 40 р.
- лента оградительная сигнальная
70мм х 200 м. 1 уп.
- эл. переноска 30 м.
Итого:
Расходы на питание
ИТОГО:

Сумма/руб.
1750
4750
2000
1500
10000

600
250
200
280
230
940
2500
2500
15000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 182 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
05.08.2015 с. Лебедевка
Об утверждении Положения о добровольной
народной дружине по охране общественного
порядка на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014
N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положения о добровольной народной дружине по охране общественного порядка на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. (Приложение 1)
2. Опубликовать данное постановление на официальном
сайте администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области и в газете «Искитимская
газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.Н. Заковряшин
Приложение 1
Утверждено
Постановлением администрации
Совхозного сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
N 1852 от 05.08.2015
ПОЛОЖЕНИЕ
о добровольной народной дружине по
охране общественного порядка
на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области.
Общие положения
Добровольная народная дружина (далее ДНД) – это коллективное общественное объединение, созданное по инициативе граждан для усиления профилактической работы
с правонарушителями, участие населения в правоохранительной деятельности, оказания содействия администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области и участковому уполномоченному полиции
в предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений. Привлекаются к охране общественного порядка и общественной безопасности во время
проведения массовых мероприятий.
Деятельность ДНД осуществляется в соответствии с Кон-

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
ституцией РФ, федеральными законами, настоящим Положением и другими правовыми актами.
1.
Цели, задачи и формы деятельности ДНД
1.1. Цель ДНД по охране общественного порядка на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области - оказание содействия правоохранительным органам в их деятельности по охране общественного
порядка, профилактике и защите от противоправных посягательств на права и свободы граждан, укреплению правопорядка и борьбе с правонарушениями.
1.2.Основными задачами ДНД являются:
- охрана прав и законных интересов граждан;
- оказание содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка, в том числе в предупреждении и пресечении правонарушений.
1.3. ДНД осуществляет свою деятельность по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений совместно с сотрудниками правоохранительных
органов путем:
- участия в патрулировании на улицах и общественных местах, проведения рейдов по выявлению правонарушений и
лиц, их совершивших;
- содействия правоохранительным органам в проведении
индивидуальной воспитательной работы с лицами, допускающими правонарушения и склонными к их совершению,
подростками из неблагополучных семей, с родителями детей, совершивших правонарушения, в том числе состоящих
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, разъяснений гражданам законодательства Российской Федерации и Пермского края;
- использования средств массовой информации в целях
профилактики правонарушений и воздействия на лиц, совершающих антиобщественные поступки;
- в иных формах, не противоречащих законодательству.
2.
Порядок формирования и структура ДНД
2.1.Личный состав ДНД набирается на строго добровольных началах и в индивидуальной форме. Пользуется поддержкой и защитой организаций.
2.2.Администрацией Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области учреждена символика
ДНД, к которой относится нагрудный знак народного дружинника и нарукавная повязка, а также устанавливать образец удостоверения, порядок оформления, учета и выдачи
удостоверений.
2.3. Структура ДНД определяется главой администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3.
Права и обязанности народных дружинников
3.1. Член ДНД при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению
правонарушений совместно с сотрудниками правоохранительных органов имеет право:
- требовать от граждан и должностных лиц соблюдения
установленного общественного порядка и прекращения
правонарушений;
- сопровождать в медицинские учреждения либо дежурные части органов внутренних дел лиц, находящихся в общественных местах в состоянии опьянения, лиц, совершивших правонарушения;
- беспрепятственно входить в Дома культуры и другие общественные помещения для преследования лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также пресечения
преступлений или нарушений, угрожающих общественному
порядку и безопасности граждан, либо при наличии достаточных оснований полагать, что там совершено или совершается правонарушение или произошел несчастный случай;
- пользоваться безвозмездно в случаях, не терпящих отлагательства, для связи с правоохранительными телефонами, принадлежащими организациям независимо от формы
собственности;
- участвовать в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
- принимать участие в оцеплении участков местности при
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, проведении карантинных мероприятий в случае эпидемий или эпизоотий, пресечении массовых беспорядков и
групповых противоправных действий, нарушающих работу
транспорта, связи, предприятий, учреждений, организаций.
3.2. Член ДНД при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению
правонарушений совместно с сотрудниками правоохранительных органов обязан:
- активно участвовать в охране общественного порядка и
профилактике правонарушений, оказывать содействие правоохранительным органам в их деятельности по борьбе с
правонарушениями;
- соблюдать требования действующего законодательства,
не допускать необоснованного ограничения прав и свобод
граждан, проявлять корректность и выдержку при обращении к гражданам и должностным лицам, не совершать действий, ущемляющих честь и достоинство человека и гражданина;
- знать права и обязанности члена ДНД, изучать формы
и методы предупреждения и пресечения правонарушений,
постоянно совершенствовать свои правовые знания, повышать уровень специальной и физической подготовки;
- своевременно сообщать о выявленных, ставших известными или готовящихся правонарушениях в правоохранительные органы;
- принимать меры по оказанию помощи, в том числе
доврачебной, гражданам, пострадавшим от правонарушений или несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их
здоровья и жизни;
- не разглашать оперативную и иную служебную информацию о деятельности правоохранительных органов, ставшую ему известной в связи с осуществлением деятельности
по охране общественного порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, а также сведения, относящиеся
к частной жизни, личной и семейной тайне граждан, если
иное не установлено законодательством;
- выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов при выполнении обязанностей по охране общественного порядка.
4.
Порядок осуществления деятельности добровольной народной дружины
4.1. В состав ДНД принимаются граждане в порядке, установленном настоящим Положением. Руководитель ДНД назначается правовым актом администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4.2. Оперативное руководство ДНД осуществляет руководитель, а в его отсутствие — лицо, его замещающее.
4.3. Руководитель ДНД:
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- осуществляет календарное планирование дежурств ДНД;
- организует деятельность ДНД, проводит прием граждан
в добровольную народную дружину, осуществляет контроль
за работой дружинников во время дежурства, совместно с
правоохранительными органами устанавливает маршруты
патрулирования;
- участвует в разработке и осуществлении мероприятий
по предупреждению правонарушений;
- осуществляет взаимодействие с правоохранительными
органами и органами местного самоуправления по вопросам деятельности ДНД;
- проводит работу по сплочению и укреплению дружины,
повышению внутренней дисциплины, эффективности деятельности;
- ходатайствует перед главой поселения о поощрении наиболее отличившихся дружинников.
5.
Условия и порядок приема в добровольную народную дружину и исключения из неё
5.1. В народную дружину принимаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории сельского
поселения, достигшие 18-летнего возраста, добровольно
изъявившие желание участвовать в деятельности народной
дружины, способные по своим деловым, моральным качествам, состоянию здоровья выполнять поставленные перед
ДНД задачи.
5.2. В ДНД не могут быть приняты граждане: признанные
судом недееспособными или ограниченными в дееспособности; имеющие непогашенную или неснятую судимость;
состоящие на учете в лечебно-профилактических учреждениях ввиду психического заболевания, наркомании, токсикомании или алкоголизма; подвергнутые административным взысканиям за административные правонарушения,
предусмотренные статьями 6.8, 6.9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
5.3. Прием в ДНД производится руководителем ДНД на основании личного заявления вступающего.
5.4.
Решение об отчислении принимается руководителем в следующих случаях:
- на основании личного заявления дружинника; при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.2 настоящего положения;
- в случае невыполнения обязанностей народного дружинника без уважительных причин или нарушения требований настоящего положения.
6.
Порядок взаимодействия ДНД с правоохранительными органами
6.1. Взаимодействие ДНД с правоохранительными органами и администрацией поселения осуществляется через руководителя дружины.
6.2. Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области и правоохранительные
органы могут оказывать ДНД правовую помощь, помощь в
организации прохождения специальной физической подготовки и подготовки по оказанию доврачебной помощи пострадавшим, а также содействие в организации деятельности народной дружины.
7.
Ответственность народных дружинников
7.1. За неправомерные действия (бездействия) при исполнении обязанностей по обеспечению правопорядка члены ДНД несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического
лица неправомерными действиями (бездействием) членами
ДНД, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.
Меры поощрения народных дружинников
8.1. Для поощрения членов ДНД, активно участвующих
в охране общественного порядка, глава администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области может применять следующие формы морального и материального поощрений: награждение почетной
грамотой; награждение ценным подарком; награждение денежной премией.
8.2. Форму поощрения народных дружинников предлагает руководитель добровольной народной дружины по согласованию с заместителем главы администрации Совхозного
сельсовета по взаимосвязи с правоохранительными органами.
8.3. Награждение ценным подарком и денежной премией
осуществляется из средств, предусмотренных на эти цели в
местном бюджете.
РЕШЕНИЕ N 193 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА (Сорок восьмой очередной
сессии) с. Лебедевка От 15.06.2015
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 Новосибирской области, РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Устав Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области согласно приложению.
2. Представить настоящее решение в Главное Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области для государственной регистрации.
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
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Приложение поселения решения о реализации права на участие в осук решению Совета депутатов ществлении указанных полномочий.
8. Органы местного самоуправления поселения вправе
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 15.06.2015 N 193 осуществлять расходы за счет средств бюджета поселения
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ществление полномочий, не переданных им в соответствии
1. В статье 5 «Вопросы местного значения Совхозного со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправсельсовета»:
1.1 п.1 изложить в следующей редакции «составление и ления в Российской Федерации», если возможность осурассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и ществления таких расходов предусмотрена федеральными
исполнение бюджета поселения, осуществление контроля законами.
9. Органы местного самоуправления поселения впраза его исполнением, составление и утверждение отчета об
ве устанавливать за счет средств бюджета поселения (за
исполнении бюджета поселения;
исключением финансовых средств, передаваемых местно1.2 пункт 21) изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил му бюджету на осуществление целевых расходов) дополниземлепользования и застройки, утверждение подготовлен- тельные меры социальной поддержки и социальной помощи
ной на основе генеральных планов поселения документации для отдельных категорий граждан вне зависимости от налипо планировке территории, выдача разрешений на строи- чия в федеральных законах положений, устанавливающих
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Гра- указанное право.»
4. В статье 7. Местный референдум:
достроительным кодексом Российской Федерации, иными
4.1. В абзаце 1 части 1 после слов «проводится на» дополфедеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон- нить словом «всей»;
5. В статье 8. Муниципальные выборы:
струкции объектов капитального строительства, располо5.1. Абзац первый части 1 изложить в следующей редакженных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселе- ции:
« Муниципальные выборы проводятся в целях избрания дений, резервирование земель и изъятие, земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осущест- путатов Совета депутатов на основе всеобщего равного и
вление муниципального земельного контроля в грани- прямого избирательного права при тайном голосовании.»;
5.2. Абзац второй части 1 «Выборы главы поселения процах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, водятся по мажоритарной избирательной системе относиосмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об тельного большинства.» исключить.
6. Статья 11. Публичные слушания
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
6.1 подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:
1.3 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«3) проекты планов и программ развития муниципального
«41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре не- образования, проекты правил землепользования и застройдвижимости» в выполнении комплексных кадастровых ра- ки, проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий, за исключением случаев, предусмотренных
бот».
2. В статье 6 «Права органов местного самоуправления по- Градостроительным кодексом Российской Федерации, проселения на решение вопросов, не отнесённых к вопросам екты правил благоустройства территорий, а также вопросы
предоставления разрешений на условно разрешенный вид
местного значения поселения»:
использования земельных участков и объектов капиталь2.1 добавить п.п.11,12, 13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения неза- ного строительства, вопросы отклонения от предельных
висимой оценки качества оказания услуг организациями в параметров разрешенного строительства, реконструкции
порядке и на условиях, которые установлены федеральны- объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных участми законами;»
«12) предоставление гражданам жилых помещений муни- ков и объектов капитального строительства на другой вид
ципального жилищного фонда по договорам найма жилых такого использования при отсутствии утвержденных прапомещений жилищного фонда социального использования вил землепользования и застройки»
7. Статья 14 «Опрос граждан»
в соответствии с жилищным законодательством;»
7.1 часть 3 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
«3. Порядок назначения и проведения опроса граждан
безнадзорных животных, обитающих на территории посеопределяется решением Совета депутатов в соответствии с
ления.»
3. Добавить статью 6.1. «Осуществление органами местно- Законом Новосибирской области.»;
7.2 статью дополнить п.4 и 5 следующего содержания:
го самоуправления поселения отдельных государственных
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается
полномочий» следующего содержания:
«Статья 6.1. Осуществление органами местного самоу- Советом депутатов муниципального образования.
5. Жители муниципального образования должны быть
правления поселения отдельных государственных полномопроинформированы о проведении опроса граждан не менее
чий
1. Полномочия органов местного самоуправления, уста- чем за 10 дней до его проведения.»
8. статья 19. Полномочия Совет депутатов:
новленные федеральными законами и законами Новоси8.1. Дополнить пунктами 25.1 - 25.3 следующего содербирской области, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об жания:
« 25.1) определение порядка проведения конкурса по отобщих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения, яв- бору кандидатур на должность главы поселения;
25.2) устанавливает общее число и назначает половиляются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоу- ну членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы поселения;
правления.
25.3) избирает главу поселения из числа кандидатов,
Наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации представленных конкурсной комиссией по результатам
осуществляется федеральными законами и законами Но- конкурса;».
9. В Статье 27. Глава поселения
восибирской области, отдельными государственными пол9.1 часть 2 изложить в следующей редакции:
номочиями субъектов Российской Федерации - законами
«2. Глава поселения избирается Советом депутатов из чисНовосибирской области. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местиными нормативными правовыми актами не допускается.
2. Полномочия по осуществлению отдельных государ- ную администрацию.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления поселения, возлагаются на органы местного са- должность Главы поселения, устанавливается Советом депутатов.
моуправления поселения.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправле- опубликование условий конкурса, сведений о дате, времения, осуществляется только за счет предоставляемых бюд- ни и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня
жету поселения субвенций из соответствующих бюджетов. проведения конкурса.
При формировании конкурсной комиссии половина ее
4. Органы местного самоуправления поселения несут ответственность за осуществление отдельных государствен- членов назначается Советом депутатов, а другая половина
ных полномочий в пределах, выделенных поселению на эти – Главой Искитимского района Новосибирской области.»;
9.2 в части 3 абзац 2 исключить;
цели материальных ресурсов и финансовых средств.
9.3 часть 4 изложить в следующей редакции: «4. Глава по5. Представительный орган поселения, глава поселения
имеют право устанавливать случаи и порядок дополнитель- селения вступает в должность в день выдачи ему Советом
ного использования собственных материальных ресурсов и депутатов решения об избрании».
10. В статье 28. Досрочное прекращение полномочий глафинансовых средств для осуществления переданных им отвы поселения»
дельных государственных полномочий.
10.1 часть 2 изложить в следующей редакции:
6. Органы местного самоуправления и их должностные
«2. В случае, если избранный представительным органом
лица обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с осуществлением муниципального образования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на осотдельных государственных полномочий.
7. Органы местного самоуправления поселения вправе новании решения представительного органа муниципальучаствовать в осуществлении государственных полномо- ного образования об удалении его в отставку, обжалует в
чий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Феде- судебном порядке указанное решение, представительный
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин- орган муниципального образования не вправе принимать
ципах организации местного самоуправления в Российской решение об избрании из своего состава главы муниципальФедерации», в случае принятия представительным органом ного образования до вступления решения суда в законную
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силу.»;
11. Статья 29 «Удаление главы поселения в отставку»
11.1 дополнить п.13 следующего содержания:
«13. Глава муниципального образования, в отношении которого Советом депутатов принято решение об удалении
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня
официального опубликования такого решения.
Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не
позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.
12. статья 32 «Полномочия администрации»
12.1 пункт 20) изложить в новой редакции:
«20) подготовка проекта генерального плана поселения,
подготовка проекта правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
12.2 пункт 64) изложить в новой редакции:
«64) разработка и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, требования к
которым устанавливаются Правительством Российской Федерации».
12.3 пункт 65) изложить в следующей редакции:
«65) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе;»;
12.4 дополнить пунктами 68 и 69 следующего содержания:
«68) участие в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ»
«69) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;».
13. Статья 33. Избирательная комиссия Совхозного сельсовета
13.1 подпункт б) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) политических партий, выдвинувших областные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Законодательном Собрании Новосибирской области».
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.
РЕШЕНИЕ N 195 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА (Внеочередной сорок девятой
сессии) с. Лебедевка от 31.07.2015
Об утверждении генерального плана
Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
Руководствуясь Федеральным законом 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, рассмотрев протоколы публичных слушаний
N N 1,2,3 от 15 июля 2015 года, N N 4, 5 от 16 июля 2015 г.,
NN 6,7 от 17 июля 2015 года, и учитывая заключение о результатах публичных слушаний от 17 июля 2015года, Совет
депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Утвердить генеральный план Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
2.Опубликовать данное решение в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.В. Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
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