№ 19, 14 мая 2015 ã.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N70 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 08.05.2015 с.Гусельниково
Об установлении особого противопожарного
периода на территории Гусельниковского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
В связи с повышением пожарной опасности, связанной с
установлением устойчивой теплой погоды, возникновением
большого количества загораний сухой прошлогодней растительности, мусора и т.д., на основании ст. 30, ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области особый противопожарный режим с 08.05.2015 года до особого распоряжения.
2. На период действия особого противопожарного режима:
- запретить на территории Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области гражданам посещение лесов на землях, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 03 ноября 2011 года
N 471 «Об утверждении Порядка ограничения пребывания
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в
лесах»;
- запретить разведение костров, проведение пожароопасных
работ, топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
- специалисту администрации Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Ивановой Т.В.
организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий добровольными пожарными, местным
населением (гражданами Российской Федерации) с наличием
первичных средств пожаротушения и мобильной связи, в целях своевременного обнаружения загораний и оперативной их
ликвидации на ранней стадии горения;
- директору МКП ЖКХ «Гусельниковское» Юшкову Е.Е. организовать подготовку для возможного использования в тушении пожаров максимально возможного количества имеющейся
водовозной и землеройной техники;
- директору МКП ЖКХ «Гусельниковское» Юшкову Е.Е. дополнительно изучить и определить наличие мест потенциально возможного перехода загораний от пала сухой травянистой
растительности на земли населенных пунктов, здания и сооружения в границах населенных пунктов, организовать создание
противопожарных минерализованных полос и подобные меры
на наиболее опасных участках;
- специалисту администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Ивановой
Т.В. максимально активизировать проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной
безопасности в условиях весенне-летнего пожароопасного периода, в том числе посредством обсуждения данных вопросов
на собраниях граждан в каждом населенном пункте поселения
(При проведении разъяснительной работы использовать информацию о том, что нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима
влекут наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (ч. 2 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), при этом, наложение взыскания в виде
предупреждения по данной части статьи КоАП РФ;
- директору МКП ЖКХ «Гусельниковское» Юшкову Е.Е., при
необходимости, привлечь дополнительные силы и средства для
уборки и вывоза мусора с территорий населенных пунктов,
принять меры по ликвидации стихийных свалок на их территориях;
- специалисту администрации Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Ивановой Т.В.
информировать население о введении соответствующих ограничений, установленных при введении особого противопожарного режима.
3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории поселения:
- определить и при необходимости принять дополнительные меры по обустройству противопожарных разрывов и минерализованных полос для защиты от возможного перехода
ландшафтных пожаров (загораний) на соответствующие территории вокруг границ садово-огороднических или дачных
объединений граждан, объектов экономики, баз отдыха и т.д. в
строгом соответствии с предъявляемыми требованиями;
- при необходимости, привлечь дополнительные силы и средства для уборки и вывоза мусора с территорий, садово-огороднических или дачных объединений граждан, объектов экономики, баз отдыха;
- максимально активизировать проведение противопожарной пропаганды среди работников соответствующих организаций.
- организовать патрулирование добровольными пожарными
и (или) гражданами Российской Федерации территорий огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
а также предприятий в целях своевременного обнаружения загораний и оперативной их ликвидации на ранней стадии горения.
4. Опубликовать данное постановление в газете « Искитимская газета» и разместить на сайте администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановлению
оставляю за собой.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N73 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 13.05.2015 с.Гусельниково
О назначении дополнительных публичных
слушаний по рассмотрению проекта Устава
Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области в новой редакции
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить дополнительные публичные слушания по рассмотрению проекта Устава Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в новой редакции на 01
июня 2015 года в 11-00 в здании администрации Гусельниковского сельсовета.
3. На слушания приглашаются руководители предприятий,
учреждений и организаций, расположенных на территории
муниципального образования Гусельниковского сельсовета,
представители общественных организаций и жители муниципального образования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации
Гусельниковского сельсовета.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин
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Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå “Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Приложение
к постановлению администрации Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
от 13.05.2015 N73
В связи с вступлением в силу Закона Новосибирской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного
самоуправления в Новосибирской области»:
Внести в проект Устава следующие изменения:
1. В статье 8 «Муниципальные выборы»:
п.1 читать в следующей редакции «1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов на основе всеобщего, равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании»;
п.5 читать в следующей редакции «5. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по многомандатному избирательному округу с применением мажоритарной избирательной
системы»;
2. В статье 19 «Полномочия Совета депутатов»
дополнить пунктами следующего содержания:
«избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
установление порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения;
назначение половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы поселения»;
3. В статье 27 «Глава поселения»:
пункт 2 читать в следующей редакции: «Глава поселения
избирается Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет местную администрацию.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы поселения, устанавливается Советом депутатов.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени
и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Советом депутатов, а другая половина – Главой Искитимского района Новосибирской области.»;
пункт 3 читать в следующей редакции «Полномочия Главы
поселения начинаются со дня вступления его в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения.
Глава поселения вступает в должность в день вручения ему
Советом депутатов решения об избрании.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения автоматически прекращаются полномочия главы местной администрации.»;
4. В статье 33 «Избирательная комиссия Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»
пп.е п.6 читать в следующей редакции «утверждает форму,
текст и число бюллетеней для голосования на местном референдуме, форму избирательного бюллетеня (избирательных
бюллетеней), а также текст избирательного бюллетеня для
голосования по единому избирательному округу на выборах
депутатов Совета депутатов»;
пп.ж п.6 читать в следующей редакции «обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Совета депутатов, бюллетеней для голосования на местном референдуме,
их доставку в нижестоящие избирательные комиссии, комиссии референдума»;
пп.к п.6 «регистрирует избранного главу поселения и выдает ему удостоверение об избрании» исключить.

года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, заслушав информацию об отчете Главы Гусельниковского сельсовета за 2014 год, Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области РЕШИЛ:
1. Принять отчет Главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за 2014 год.
2. Деятельность Главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Семина Евгения
Александровича, деятельность администрации Гусельниковского сельсовета за 2014 год признать удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимская
газета» и разместить на сайте администрации Гусельниковского сельсовета.
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Т.И.
Четверткова
Приложение к Положению
«Об отчете Главы Гусельниковского
Искитимского района Новосибирской области
сельсовета о результатах своей деятельности,
деятельности администрации Гусельниковского
сельсовета и иных подведомственных ему
органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»
Основные Показатели доклада для оценки деятельности
Главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, администрации Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области и иных подведомственных ему органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений и организаций
Общий выпуск товаров и услуг
6.
Сельское хозяйство
Животноводство
Птицеводство
Растениеводство
Льноводство
Торговля, услуги и связь
Малое и среднее предпринимательство
7.
Количество малых предприятий
8.
Численность занятых на малых предприятиях
9.
Количество индивидуальных предпринимателей
Доходы и расходы бюджета
10.
Доходы бюджета - всего
11.
В т.ч. собственные доходы, включая безвозмездные поступления, кроме субвенций
из них:
12.
Расходы бюджета - всего, в том числе на:
13
Аппарат управления администрации с/с
14
ЖКХ
15
Образование
16
Здравоохранение
17
Культуру
18.
Бюджетная обеспеченность (доходы муниципального бюджета в расчете на 1 жителя)
18.1. В т.ч. собственными доходами, включая безвозмездные поступления, кроме субвенций
19.
Сумма доходов от сдачи в аренду муниципального имущества
и земли
Жилищно-коммунальное хозяйство
20.
Объем( и качество) предоставленных предприятиям, организациям и населению жилищно-коммунальных услуг
21.
Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Благоустройство Гусельниковского сельсовета и охрана окружающей среды
Социальная сфера Здравоохранение Образование
22.
Доля детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3-х до 7-ми лет
23.
Доля детей в возрасте 7 - 15 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, от общей численности детей данной возрастной категории
24.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общем количестве детей до 18-ти лет
Физическая культура и спорт Культура Библиотеки Социальная поддержка населения -

млн. руб. -

ед.
чел.
чел.

61
8

млн. руб. 14,149
млн. руб. 13,964
млн. руб.
млн. руб.
Руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб. на
чел.
руб. на
чел.
млн. руб.

100
105
105

11,726
3,079
0,555
4,652
7156,8

72
98
100

2778,9

100

5,494

99

млн. руб. 1,3
%

100

50

79
100

100

РЕШЕНИЕ N 333 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) пятьдесят
первой очередной сессии от 27.04.2015 г.
Об исполнении бюджета Гусельниковского
сельсовета Искитимского района
%
Новосибирской области за 2014 год
Заслушав информацию специалиста 1 разряда Гусельниковского сельсовета Сёмченковой Ю.В. «Об исполнении бюд%
95
жета Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области за 2014 год», Совет депутатов Гу%
сельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за 2014 год по доходам в сумме 14149,6 тыс. рублей
(105%), по расходам в сумме 11726,1 тыс. рублей (72%), профицит – 2423,5 тыс. рублей (приложение).
ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО
2. Опубликовать решение в газете «Искитимская газета».
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2014 ГОД
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Уважаемые депутаты и жители
Новосибирской области Е.А.Семин
Гусельниковского сельсовета!
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Традиционно Глава отчитывается перед Советом депутаИскитимского района Новосибирской области Т.И. тов о работе администрации и муниципальных учреждений,
Четверткова в отчете оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы и определяем основные задачи и направления нашей деятельности на предстоящий период.
РЕШЕНИЕ N 334 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Администрацией сельсовета обеспечивалась законотворчеГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО ская деятельность Совета депутатов Гусельниковского сельРАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
совета. Сотрудниками администрации разрабатывались нор(четвертого созыва) Пятьдесят первой очередной
мативные и прочие правовые акты, которые предлагались
сессии с.Гусельниково от 27.04.2015 г.
вниманию депутатов на утверждение.
О выполнении плана социальноВ состав Гусельниковского сельсовета входят 3 населенэкономического развития Гусельниковского
ных пункта, в которых зарегистрированы по месту жительсельсовета Искитимского района
ства 1977 человека (988 мужчин, 989 женщин), из них: дети
Новосибирской области за 2014 год
- 370 человек, пенсионеры - 451 человек. В декабре 2014
Заслушав доклад Главы Гусельниковского сельсовета года делался запрос в ОУФМС о зарегистрированных по меИскитимского района Новосибирской области Семина Ев- сту пребывания, ответа не получено. За 2014 год на терригения Александровича об исполнении плана социально-эко- тории Гусельниковского сельсовета родились 13 мальчиков
номического развития Гусельниковского сельсовета Иски- и 13 девочек, а умерло 19 мужчин и 7 женщин. На территотимского района Новосибирской области за 2014 год, Совет рию сельского поселения прибыли 106 человек, а выбыли 81
депутатов Гусельниковского сельсовета РЕШИЛ:
человек.
1. Утвердить исполнение плана социально-экономического
Экономика и финансы
развития Гусельниковского сельсовета Искитимского райоРеализация полномочий органов местного самоуправления
на Новосибирской области за 2014 год (приложение).
в полной мере зависит от обеспеченности финансами. Ос2. Опубликовать решение в газете «Искитимская газета».
новная задача в области экономики и финансов - это форми3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
рование бюджета.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Доходная часть бюджета на 01.10.2014г. исполнена на
Новосибирской области Е.А.Семин 14114,2 тыс.руб. (105%) в т.ч.:
Председатель Совета депутатов Гусельниковского
НДФЛ исполнен на 1413,8 тыс. рублей (102% ),
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Единый сельхозналог 109,3 тыс.рублей 91%,
Т.И.Четверткова
Налог на имущество физ. лиц исполнен в сумме 70,0 тыс.
руб. (100%),
Земельный налог исполнен в сумме 3440,7 т.р. (123%),
РЕШЕНИЕ N 339 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Госпошлина поступила в сумме 14,5 тыс.рублей (96,0%)
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
Доходы от использования имущества составили 5490,8 т.р.
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(100%),
(четвертого созыва) Пятьдесят первой очередной
Доходы от продажи материальных и нематериальных актисессии с.Гусельниково от 27.04.2015 г.
вов поступили в сумме 28,7 т.р. (100%)
Об отчете Главы Гусельниковского сельсовета
Безвозмездные поступления от других бюджетов исполИскитимского района Новосибирской области
нены на 3576,2т.р. (100%),в т.ч. поступила дотация на выо результатах своей деятельности, деятельности
равнивание бюджетной обеспеченности 2471,0т.р., прочие
администрации Гусельниковского сельсовета
субсидии 920,3 т.р. и осуществлен возврат субвенции на осуи иных подведомственных ему органов
ществление первичного воинского учета в сумме 1,5т.р.
местного самоуправления за 2014 год
Расходная часть бюджета исполнена в сумме 11726,1 тыс.
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 рублей (72%) в том числе по разделам:
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0102(Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
(Глава)) – 73% расходы произведены в сумме 339,2 т.р. на
выплату з/платы.
0103(Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований (Совет депутатов)) –
99% расходы произведены в сумме 415,2 т.р. на выплату з/
платы.
0104(Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций) – 98% в сумме 3079,6 т. руб.:
расходы на выплату заработной платы и начисления на з/п
составили 1624,6т.р.
по ст. 212 проч.выплаты (командировочные расходы) – 5,7
т.р.
по ст.221 (в сфере информационно - коммуникационных
технологий) услуги связи в сумме 40,8 т.р.,
по ст.222 транспортные услуги по договору граж.прав.харра (за работу водителем на время отпуска штатного работника, перевозка пассажиров на период ремонта автомобиля) 43,5т.р.
по ст. 223 коммунальные услуги в пределах установленных лимитов в сумме 153,8т.р.(оплата электроэнергии и водоснабжения)
по ст.225 (в сфере информационно- коммуникационных
технологий) обслуживание ПК. – 14,3.р.
по ст.225 расходы произведены по договору граж. прав.
характера за уборку территории возле здания администрации на сумму 28,5 т.р.,
за ремонт автомобиля (ГАЗ 3110)5,9 т.р., облуживание пожарной и охранной сигнализации 26,0 т.р., тех. обсл. автом
7,2 т.р.
по ст. 226 (в сфере информационно- коммуникационных
технологий) за сопровождение программного обеспечения
69,2.р.
по ст. 226 за публикацию 116,9 т.р., обучение в сфере закупок по 44-ФЗ 18,0т.р., страх. авт.4,2 т.р, услуги спец. организации по проведению электронного аукциона 25,0 т.р.,
предрейсовый осмотр 9,5 т.р, нотар.услуги 6,7 т.р.
по ст. 290 налог на имущ. 26,8т.р., гос.пош. за рег.транспортного средства1,8 т.р., пени и штрафы(ПФР,ФСС,ФНС)
40,3 т.р.
по ст.310 изготовлена печать на сумму 0,6т.р. и приобретены 3 флеш-накопителя 0,8т.р., приобретение автомоб
597,3т.р.
по ст. 340 расходы произведены на приобретение ГСМ
102,5т.р., запчастей 10,0т.р ((1,9т.р. на Ниву Шевроле)и
8,1т.р на ГАЗ 3110)., канц. товаров 34,5т.р., приобретение
картриджей 19,8 т.р.
хоз.тов. 6,5 т.р.,приобретение спортивной формы 10,0т.р.,
приобретение дисков и шин для автомобиля 29,2 т.р.
0106 (Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора) - 100% в сумме 24,9 т.р. межбюджетные трансферты на осуществление полномочий ревизионной комиссии;
0107(Обеспечение проведения выборов и референдумов)–
98,2% расходы в сумме 216,1т.р. произведены на финансирование избирательной комиссии;
0111(Резервные фонды) – 0,0% расходы не производились.
0113(Другие общегосударственные вопросы) – 91 % в сумме 335,6.р. за кадастровые работы и тех.инвентаризацию по
оформлению здания клуба д.Девкино, за кадастровые работы
и тех.инвентаризацию здания клуба с. Белово 61,0.р.; публикацию в Искитимской газете 172,6т.р.;взнос 2т.р., по испол.
листу 100,0 т.р.
0203(Мобилизационная и вневойсковая подготовка) – 100%
сумме 186,4т.р., расходы на выплату заработной платы и начисления на з/п составили 181,2т.р, услуги связи в сумме 3,0
т.р.,
служеб.разъезды 0,6 т.р., приобретение канц.товаров 1,6.
0309(Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона) – 100% в сумме 148,3.монтаж сирен оповещения.
0409(Дорожное хозяйство) – 32% расходы в сумме 523,4т.р.
произведены на услуги по чистке дорог от снега;
0412(Другие вопросы в области национальной экономики
(Градостроение)) – 30% разработка док. ген. плана градостроительства 295,0.т.р.
0502(Коммунальное хозяйство) – 60% расходы в сумме
379,5 т.р., ремонт скважины 55,3 т.р. приобретение двигателя для промывки трубопроводов 152,2 т.р., уборка территории 11,0 т.р.; кап.ремонт участка водопровода в с.Гусельниково по ул.Сибирская 53,0т.р.; проведение энергетического
обследования 20,0т.р.; Инвестиционная программа «Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения» 30,0т.р.;
кап.ремонт участка водопровода в с.Гусельниково по ул.Дачная 57,8 т.р.;
0503(Благоустройство) – 52% в сумме 1054,4т.р., расходы
произведены на оплату коммунальных услуг по уличному освещению 132,7т.р., за отлов бродячих собак(кредит.задолжность за 2013 год) 12,0т.р.; за уборку территории от мусора (буртовка свалок) 101,4т.р.; услуги спец. организации по
проведению электронного аукциона 25,0 т.р., строительство
объекта наружного уличного освещение 782,0 т.р., захоронение безродного (оплата кредиторской задолженности за
2013 год) 1,1 т.р.
0707(Молодежная политика) – 0,0% расходы не производились
0801(Обслуживание библиотечного фонда) межбюджетные трансферты – 100% 716,6т.р.
0801(Культура и кинематография) – 77% в сумме 3935,8.р.
в т.ч. расходы произведены:
на выплату з/платы 1811,2.р., начисления на з/плату
525,4т.р.,
по ст.221 (в сфере информационно – коммуникационных
технологий) услуги связи в сумме 35,0т.р.
по ст 222 транспортные услуги за доставку угля 32,3т.р.,
за доставку елки 1,3т.р., транспорт. усл. по договорам подряда за найм личного
автомобиля по перевозке пассажиров 8,2т.р., за превозку
мебели 20,7т.р., по ст.223 коммунальные услуги по эл.энергии 321,9т.р., За водоснабжение 14,0т.р.
по ст.225 услуги по содержанию имущества 9,3т.р. (ремонт
фойе в СК д.Девкино); замена оконных блоков в клубе с.Белово 45,4т.р. обслуживание пожарной сигнализации 60,0т.р.;
ремонт котла 60.0т.р. заправка огнетушителя 1,7 т.р, расходы произведены на оплату по договорам гражд.правов.хар-ра
19,2т.р., замена электропроводки в клубе с.Белово 34,2т.р.;
огнезащитная обработка чердачных помещений ДК с. Гусельниково, клуба с. Белово 66,1 т.р.; проведение энергетического обследования 20 т.р.
по ст.226 (в сфере информационно – коммуникационных
технологий) за сопровождение программного обеспечения
26,1,т.р.; приобретение

антивирусной программы 5,1т.р., лицензия СБИС 4.7 т.р.
по ст.226 расходы произведены на оплату по договорам
гражд. правов. характера 248,8т.р. (в т.ч. за ведение бухгалтерского учета
(январь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), за подготовку и проведение мероприятий, за выполнение обязанностей
культорганизатора)
за обучение в сфере закупок по 44-ФЗ 9,0т.р., за услуги по
складированию угля 6,4т.р.
по ст. 290 приобретение призов и подарков для мероприятий 119,2т.р.; налог на имущество 78,6 т.р.; пени и штрафы
2,8 т.р
по ст. 340 приобретение угля на сумму 153,9 т.р.; канц.
на сумму 7,1т.р. , хоз. товаров на сумму 9,8 т.р., материалы для оформления мероприятий на сумму 24,0 т.р.; приобр.
канц.тов. на меропр.25,7т.р., приобретение проводов 4,1т.р.
1001(Пенсионное обеспечение) – 100% в сумме 58,1.р. расходы произведены на доплату к пенсии госслужащих.
1105(Физ-ра и спорт) – 90% в сумме 18,0т.р. оплачена кредиторская задолженность за 2013г. (приобретение теннисного стола) 8,0т.р, приобретение спорт.костюмов 10т.р.
О работе ЖКХ за 2014 год: Капитальный ремонт водопроводной сети с.Гусельниково на сумму – 110,8 тыс.руб. Число аварий на водопроводе 8 шт., провели водопровод в дом с.
Гусельниково (1) и с. Белово (1). За холодное водоснабжение начислено населению 1260,7 тыс.руб., оплачено 1072,7
тыс.руб, долг 447,7 тыс.руб. Организациям начислено 43,9
тыс.руб., все оплачено. Ассенизаторская машина начислено 144,0 тыс.руб., оплачено 144,0 тыс.руб. Платные услуги
начислено 12,5 тыс.руб., оплачено 12,5 тыс.руб. Затрачено
на электроэнергию 238,5 тыс.руб. Затраты на заработную
плату: основной состав на руки 550,1 тыс.руб., налоги 267,9
тыс.руб., итого на руки 818,0 тыс.руб.; оплата по договорам
гражданско – правового характера: на руки 257,0 тыс.руб.,
налоги 118,4 тыс.руб., итого 375,4 тыс.руб. Итого на заработную плату 1193,4 тыс.руб. Затраты на услуги связи 25,7
тыс.руб., канц.товары – 10,7 тыс.руб., бензин 39,5 тыс.руб.,
ДТ 67,5 тыс.руб., дизельное масло 4,3 тыс.руб., на мелкий
ремонт водопровода 33,4 тыс.руб., водный налог + Упрощенная система налогооблажения 36,3 тыс.руб., Пульс –Про 24,2
тыс.руб., касса 10,3тыс.руб, УСК 3,5 тыс.руб.
О работе МКУК «Гусельниковский центр досуга» за 2014
год:
В состав МКУК входит Дом культуры с.Гусельниково, сельские клубы с.Белово и д.Девкино. За 2014 год всего проведено 85мероприятий, в том числе в Доме культуры с. Гусельниково мероприятий 39 (11 молодежных, 2 детских . концертов
8, народных гуляний 3, культурно – досуговых 15) присутствовало человек 2127, проведено дискотек 90 на них присутствовало – 4000 человек, показано 2 кинофильмов, их
посетили 50 человек, субботник – 40 человек. Работает 3
кружка: студия эстрадного вокала «Созвездие» - 6 человек,
кружок художественной самодеятельности для детей «Забава»-20 человек, танцевальный кружок для детей «Калейдоскоп» -12 человек. Работники ДК с.Гусельниково и молодежь
с.Гусельниково участвовали в 2 районных мероприятиях
«Зима Сибирская», «Мероприятие года» и областном «Твой
шанс».
Сельский клуб с.Белово – проведено 33 мероприятия ( детских 6, молодежных 11, концертов 6, народных гуляний 2,
митинги 2, приезжих концертов 2, выездные 3, районное мероприятие 1) присутствовало 1560 человек, проведено 84
дискотеки, на них присутствовало 3100 человек. Работает 3
кружка: вокальный коллектив «Беловчанка», танцевальный
кружок «Драйв», кружок художественной самодеятельности.
Участие в районом мероприятии «Мисс Искитимского района».
Сельский клуб д. Девкино : проведено 13 мероприятий –
(детских 2, молодежных 1, концертов 3, массовых мероприятий 1, приезжие концерты 4, митинги 2) присутствовало 335
человек, дискотек 48 присутствовало 480 человек.
В 2014 году в рамках укрепления материально – технической базы культуры был приобретен электрокотел в ДК с.
Гусельниково и запасной котел в сельский клуб с.Белово,
огнезащитная пропитка чердачных помещений крыш в с.Гусельниково и с.Белово, куплена аппаратура в СК с.Белово
(колонки, микшер и усилитель), приобретен радио – микрофон в ДК с.Гусельниково.
О деятельности администрации сельсовета за 2014 год:
Принято постановлений – 152, из них нормативных правовых актов – 85. Все НПА (в т.ч. 35 решений Совета депутатов)
направлены на проверку в Управление законопроектных работ и ведения регистра и размещены на сайте администрации
Гусельниковского сельсовета. В декабре 2014 года зарегистрированы изменения в Устав Гусельниковского сельсовета
в Главном Министерстве юстиции Новосибирской области.
Принято распоряжений - 73, из них по кадрам – 25. Выдано
справок 426, бытовых характеристик – 18, выписок из похозяйственной книги – 14. Ежемесячно проводилась сверка с
отделом УФМС о прописанных, выписанных, умерших гражданах (213 человек). Все изменения внесены в программы
ПХУ, Списки избирателей, похозяйственные книги.
За 2014 год в администрацию поступило 75 обращений
граждан. На все заявления даны ответы. Зарегистрировано
входящей корреспонденции – 870, исходящей – 608. Совершено 12 совместных рейдов с мед.работником и специалистом соц.защиты по неблагополучным семьям в с.Гусельниково и с.Белово. Посещено 30 семей.
За 2014 год проведено 8 заседаний административной комиссии, составлено 28 протоколов, все они рассмотрены на
заседаниях комиссии, вынесено 19 постановлений о предупреждении и 9 постановлений о наказании, т.е. вынесены
штрафы на сумму 7600 рублей. Так как своевременно не
были оплачены штрафы, дела направлены в службу судебных приставов.
В 2014 году в жилищную комиссию поступило 8 заявлений
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. После рассмотрения комиссией, принято
решение поставить на учет 4 семьи (из них: 2 семьи имеющие
детей инвалидов, 1 вдова участника ВОВ, 1 молодая семья,
имеющие 2-х детей); 2-ум семьям отказано; 2-е семьи собирают документы, для оформления.
Всего на учете состоит – 9 семей, из них:
1 семья – сирота
3 семьи – имеющие детей инвалидов
2 семьи – многодетные
1 семья – молодые
1 семья – молодой специалист
1 семья – вдова уч-ка ВОВ
В декабре 2014 года многодетной семье предоставлена
двухкомнатная квартира, по договору соц.найма, по адресу:
с.Гусельниково, ул.Школьная, д.13,кв.1
В 2014 году выдано 4 разрешения на строительство, из них
(3 – на строительство жилого дома; 1 – на строительство магазина)
В 2014 году выдано 4 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, из них (1 – ввод в эксплуатацию жилого дома; 2
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– ввод в эксплуатацию магазина; 1 – ввод в эксплуатацию пищеблока в МКОУ СОШ с.Белово).
Приватизация жилья на территории Гусельниковского
сельсовета:
На 10 квартир получены свидетельства о праве собственности.
За 2014 год выдано документов и справок, для приватизации жилья:
• Договоры социального найма на жилое помещение – 21
• Заявки в БТИ – 7
• Доверенности в БТИ – 7
• Выписки из реестра муниципальной собственности – 23
• Договоры на передачу квартиры в собственность граждан – 17
• Дубликаты свидетельств о праве собственности на землю – 13
• Выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок – 12
• Справки о местонахождении земельного участка – 7
• Справки о неиспользовании права приватизации – 73
• Разные - 29
Не приватизировано квартир – 105, из них: с.Гусельниково
– 40, с.Белово – 47, д.Девкино – 18.
49 земельных участков (под жилыми домами) оформлены
в собственность.
В 2014 году оформлены в муниципальную собственность 1
Дом культуры и 2 сельских клуба.
Ведется работа на оформлению в муниципальную собственность «Братской могилы борцов Гражданской войны» д.Девкино, а также кладбищ в с.Гусельниково и с.Белово.
Начата работа по оформлению генерального плана Гусельниковского сельсовета.
В октябре открыта объездная дорога Линево-Гусельниково.
Начата работа по изготовлению проектно – сметной документации для строительства нового детского сада и общего
пищеблока на территории школы с.Гусельниково.
В сентябре в с.Белово и д.Девкино введено в эксплуатацию
уличное освещение.
Проводилась работа с работниками бюджетных организаций, с физическими лицами, имеющими задолженность по
имущественному налогу, проведены следующие мероприятия
по погашению задолженности:
• Путем подворного обхода
• По телефону
• Разосланы письма – напоминания по почте.
По просьбе задолжников направлены обращеня в управление налоговой службы по Искитимскому району о распечатке квитанций о задолженности. После предоставления квитанций, задолженность в основной части погашена.
Отчет по Воинскому Учету граждан за 2014 год: администрацией осуществляется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета. Учет
граждан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих
призыву на военную службу в ВС РФ, в администрации Гусельниковского сельсовета организован в соответствии с
требованиями Федерального закона от 28.03.1998г. N53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», Постановления
Правительства РФ от 27.11.2006г. N719 «Об утверждении положения о воинском учете».
В нашем поселении на воинском учете по состоянию на
01.01.2015 года состоит 505 человек, в том числе:
офицеров – 12,
прапорщиков, сержантов и солдат – 435,
женщин - 12
призывников и допризывников – 46.
Движение учитываемых ресурсов в 2014 году составило 58
человек:
Убыло – 32 человека (31 – прапорщиков, сержантов, солдат;
1 – офицер по достижении определенного возраста)
Прибыло – 26 человек (25 – ПСС, 1 – призывник)
В 2014 году была проведена проверка ведения военно-учетного стола, согласно плана проверок на 2014 год, в ЗАО
«Полевод». Серьёзных нарушений не выявлено, работа военно-учетного работника оценена на «хорошо».
При работе ВУС особое внимание уделялось планируемой
и отчетной документации, наличию и правильности издания
приказа «Об организации воинского учета и бронирования»,
правильности планирования работы по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе,
полному и своевременному выполнению запланированных
мероприятий, правильному и полному заполнению карточек
формы Т-2, знание должностными лицами своих обязанностей по вопросам воинского учета.
Уважаемые депутаты и приглашенные!
От лица администрации сельсовета хочу поблагодарить депутатский корпус сельсовета за тесное сотрудничество, за
помощь в работе, лично от себя спасибо всем, кто понимал
меня, помогал в работе.
Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении
стоящих перед нами задач!
Спасибо за внимание!
У меня на этом все.
РЕШЕНИЕ N 340
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (четвертого
созыва) Пятьдесят первой очередной
сессии с.Гусельниково от 27.04.2015 г.
О внесении изменений в решение сессии
Совета депутатов от 03.04.2015 N 330 «Об
утверждении Положений о порядке проведения
публичных слушаний на территории
Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Приложение 1 решения сессии Совета депутатов от
03.04.2015 г. N 330 «Об утверждении Положений о порядке проведения публичных слушаний на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области» дополнить пунктом 7.11 следующего содержания:
- 7.11. Предложения, поступившие на публичных слушаниях, выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов не
ранее чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования проектов решения.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин
Председатель Совета депутатов Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Т.И.Четверткова
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