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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 900 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 28.04.2015 г.Искитим
Об утверждении порядка ведения реестра расходных
обязательств Искитимского района

1.1.

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Положения «О
бюджетном процессе в Искитимском районе Новосибирской области», утвержденного решением 17 ой сессии Совета депутатов от 29.11.2011 N 143 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств Искитимского района.
2. Признать утратившими силу Постановление Главы Искитимского района Новосибирской области
от 07.11.2008 N 2700 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств Искитимского района».
3. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации: http://
www.iskitim-r.ru.
4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Искитимского района Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода
Утвержден
Постановлением
администрации Искитимского
района Новосибирской области
от 28.04.2015 N 900
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)
1. Реестр расходных обязательств Искитимского района ведется с целью учета расходных обязательств Искитимского района и определения объема средств бюджета Искитимского района, необходимых для их исполнения.
Данные реестра расходных обязательств Искитимского района используются при разработке проекта бюджета Искитимского района на очередной финансовый год и плановый период.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Реестр расходных обязательств Искитимского района - свод (перечень) нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных
расходных обязательств Искитимского района с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) нормативных правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
Реестр расходных обязательств главного распорядителя средств бюджета Искитимского района (далее - главного распорядителя бюджетных средств) - свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания
для иных расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных
правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств.
Плановый реестр расходных обязательств Искитимского района (главного распорядителя бюджетных средств) - реестр расходных обязательств, составляемый в текущем финансовом году и используемый при разработке проекта бюджета Искитимского района на очередной финансовый год и плановый период.
Уточненный реестр расходных обязательств Искитимского района (главного распорядителя бюджетных средств) - реестр расходных обязательств (плановый), откорректированный в соответствии с
принятым решением сессии Совета депутатов Искитимского района о бюджете Искитимского района
на очередной финансовый год и плановый период.
3. Реестр расходных обязательств Искитимского района ведется финансовым органом администрации Искитимского района в электронном виде и на бумажных носителях по форме согласно приложению N1 к настоящему Порядку.
4. Финансовый орган администрации Искитимского района ежегодно составляет:
плановый реестр расходных обязательств Искитимского района - не позднее 25 мая текущего года;
уточненный реестр расходных обязательств Искитимского района - не позднее 25 января очередного финансового года.
5. Главные распорядители бюджетных средств ведут и представляют в финансовый орган администрации Искитимского района реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств
на бумажном носителе и в электронном виде по форме согласно приложению N2, для составления:
планового реестра расходных обязательств Искитимского района – не позднее 15 мая текущего года;
уточненного реестра расходных обязательств Искитимского района – не позднее 15 января очередного финансового года.
6. Плановые реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств представляются главными распорядителями бюджетных средств по действующим расходным обязательствам.
7. В случае принятия, изменения, признания утратившими силу законов, иных нормативных правовых актов, влекущих возникновение, изменение, прекращение расходных обязательств, главные распорядители бюджетных средств в срок не позднее 10 рабочих дней после принятия, изменения, отмены нормативных правовых актов представляют в финансовый орган администрации Искитимского
района изменения в реестр расходных обязательств Искитимского района.
Финансовый орган администрации Искитимского района осуществляет внесение изменений в реестр расходных обязательств Искитимского района в срок не позднее 10 рабочих дней после представления соответствующих изменений главными распорядителями бюджетных средств.
8. В случае внесения изменений в решение сессии Совета депутатов Искитимского района о бюджете Искитимского района на очередной финансовый год и плановый период главные распорядители
бюджетных средств представляют в финансовый орган администрации Искитимского района в срок
не позднее 14 рабочих дней после вступления в силу соответствующего решения обновленные реестры расходных обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
Финансовый орган администрации Искитимского района осуществляет внесение изменений в реестр
расходных обязательств Искитимского района в срок не позднее 20 рабочих дней после представления главными распорядителями бюджетных средств обновленных реестров расходных обязательств,
в том числе осуществляет контроль обновленных реестров на соответствие принятому решению сессии Совета депутатов Искитимского района о несении изменений в бюджет Искитимского района на
очередной финансовый год и плановый период в части бюджетной классификации, отражающей расходные обязательства Искитимского района, объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Искитимского района, а также нормативных правовых актов, регламентирующих
расходные обязательства Искитимского района.
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Приложение № 1 к Порядку
ведения реестра расходных обязательств Искитимского района
Реестр расходных обязательств
Искитимского района района Новосибирской области
Нормативное правовое регулирование, опре- Объем средств на исполнение
деляющее финансовое обеспечение и порядок расходного
обязательства
расходования средств
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№ 18 от 7 мая 2015 года
финансирование расходов на
содержание органов местного самоуправления муниципальных районов
создание
муниципальных
предприятий и учреждений,
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
регулирование тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей.
организационное и материально-техническое
обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального
образования, преобразования
муниципального образования
разработка и утверждение
программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселений,
городских округов, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации
учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения
доведение до сведения жителей муниципального образования
официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации

РМ-А0100
РМ-А0200

РМ-А0300

РМ-А0400

РМ-А0500

РМ-А0600

РМ-А0700

1.8.

формирование, утверждение, РМ-Аисполнение бюджета муни- 0800
ципального района, контроль
за исполнением данного бюджета

1.9.

установление, изменение и РМ-Аотмена местных налогов и 0900
сборов муниципального района

1.10. владение, пользование и рас- РМ-Апоряжение имуществом, на- 1000
ходящимся в муниципальной
собственности муниципального района
1.11. организация в границах му- РМ-Аниципального района элек- 1100
тро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
1.12. дорожная деятельность в от- РМ-Аношении автомобильных до- 1200
рог местного значения вне
границ населенных пунктов
в границах муниципального
района, осуществление муниципального контроля за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации
1.13. создание условий для предо- РМ-Аставления транспортных ус- 1300
луг населению и организация
транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального района
1.14. участие в профилактике тер- РМ-Ароризма и экстремизма, а 1400
также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района
1.15. участие в предупреждении РМ-Аи ликвидации последствий 1500
чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального
района
1.16. организация охраны обще- РМ-Аственного порядка на терри- 1600
тории муниципального района муниципальной милицией
1.17. организация
мероприятий РМ-Амежпоселенческого
харак- 1700
тера по охране окружающей
среды
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1.18. организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по
финансовому
обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами),
организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти
субъекта Российской Федерации), создание условий для
осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных организациях,
а также организация отдыха
детей в каникулярное время
1.19. создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района
(за исключением территорий
поселений, включенных в
утвержденный
Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью
в медицинских организациях,
подведомственных федеральному органу исполнительной
власти,
осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
1.20. Разработка и осуществление
мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории
муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов
1.21. организация утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов
1.22. утверждение схем территориального
планирования муниципального района,
утверждение
подготовленной на основе схемы территориального
планирования
муниципального района документации по планировке
территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального района, резервирование
и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд
1.23. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
территории муниципального
района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории
муниципального района, осуществляемые в соответствии
с Федеральным законом от 13
марта 2006 года N 38-ФЗ "О
рекламе"
1.24. формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных
фондов поселений
1.25. содержание
на
территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг
1.26. создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания
1.27. организация
библиотечного обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их
библиотечных фондов
1.28. создание условий для обеспечения поселений, входящих в
состав муниципального района, услугами по организации
досуга и услугами организаций культуры
1.29. создание условий для развития местного традиционного
народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района
1.30. выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района, за
счет средств бюджета муниципального района
1.31. организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального
района
от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1.32. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории муниципального
района, а также осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения
1.33. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на
территории муниципального
района
1.34. осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья
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РМ-А1800

РМ-А1900

РМ-А2000

РМ-А2100
РМ-А2200

РМ-А2300

РМ-А2400
РМ-А2500

РМ-А2600

РМ-А2700

РМ-А2800

РМ-А2900

РМ-А3000

РМ-А3100

РМ-А3200

РМ-А3300

РМ-А3400

1.35. создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной
продукции,
сырья и продовольствия, содействие развития малого и
среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
1.36. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической
культуры и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района
1.37. организация и осуществление
мероприятий межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью
1.38. осуществление в пределах,
установленных водным законодательством
Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов,
установление правил использования водных объектов общего пользования для личных
и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам
1.39. осуществление муниципального лесного контроля
1.40. присвоение адресов объектам
адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах
межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких
наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре
1.41. осуществление муниципального контроля на территории
особой экономической зоны
1.42. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд муниципального района, проведение
открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом
1.43. осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района
1.44. предоставление помещения
для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района
сотруднику,
замещающему
должность участкового уполномоченного полиции
1.45. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного
полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной
должности
1.46. организация
теплоснабжения, предусмотренного Федеральным законом "О теплоснабжении"
1.47. 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
1.48. утверждение и реализация
муниципальных программ в
области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный жилищный фонд
в границах муниципального
образования, организация и
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности
1.49. установление официальных
символов муниципального образования
1.50. установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными
законами
1.51. полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения,
предусмотренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении
1.52. принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного социально-экономического развития муниципального образования,
а также организация сбора
статистических показателей,
характеризующих
состояние экономики и социальной
сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
1.53. осуществление международных и внешнеэкономических
связей в соответствии с федеральными законами
2.
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия нормативных правовых
актов органов местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

РМ-А3500

РМ-А3600

РМ-А3700
РМ-А3800

РМ-А3900
РМ-А4000

РМ-А4100
РМ-А4200

РМ-А4300
РМ-А4400

РМ-А4500

РМ-А8000
РМ-А8100

РМ-А8200

РМ-А8300
РМ-А8400

РМ-А8500

РМ-А8600

РМ-А8700
РМ-Б
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3.3.

РМ-В

РМ-В0100
РМ-В0200

3.5.

Распределение субвенций на РМ-Вреализацию основных обще- 0500
образовательных программ в
дошкольных учреждениях

3.6.

Распределение субвенций на РМ-Впроизводство сельскохозяй- 0600
ственной продукции с учетом природно-климатических
условий

3.9.

Приложение № 2 к Порядку
ведения реестра расходных обязательств Искитимского района
Реестр расходных обязательств
_________________________ (наименование главного распорядителя бюджетных средств)
Нормативное правовое регулирование, опре- Объем средств на исполНаименование вопроса местного значения, расделяющее финансовое обеспечение и порядок нение расходного обязаходного обязательства
расходования средств
тельства (тыс. рублей)
Н о р м а т и в - Н о р м а т и в - Н о р м а т и в - отчетпланоные
право- ные правовые ные правовые н ы й
вый певые
акты, акты, догово- акты,
риод
дого- финандоговоры, со- ры, соглаше- воры, согла- с о в ы й
глашения Рос- ния субъекта шения муни- год
сийской Феде- Р о с с и й с к о й ц и п а л ь н ы х
рации
Федерации
образований

РМ-В0300

Распределение субвенций на РМ-Вобеспечение социального об- 0400
служивания отдельных категорий граждан

3.8.

РМ-Г0100
РМ-Г0200
РМ-Г0300
РМ-Г0400

ИТОГО Расходные обязательства муниципальных районов

3.4.

3.7.

РМ-Г

Распределение субвенций на РМ-Вобеспечение жилыми поме- 0700
щениями отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от
12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995
№181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации"
Распределение
субвенций РМ-Вна обеспечение жилыми по- 0800
мещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 №
714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
годов"
Распределение субвенций на РМ-Ворганизацию и осуществле- 0900
ние деятельности по опеке и
попечительству

3.10. Распределение субвенций на РМ-Ввыплату педагогическим ра- 1000
ботникам вознаграждения за
выполнение функций классного руководителя
3.11. Распределение субвенций на РМ-Восуществление полномочий 1100
по решению вопросов в сфере аминистративных правонарушений
3.12. Распределение субвенций на РМ-Восуществление отдельных го- 1200
сударственных полномочий
Новосибирской области по
сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой
для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов
3.13. Распределение субвенций на РМ-Всоставление (изменение и 1300
дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции Российской Федерации за счет средств федерального бюджета

гр.0

1.

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

гр.1

Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного
значения
муниципальных
районов и полномочий органов
местного самоуправления по решению вопросов местного значения
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов
создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями,
а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных
выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата,
члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам
изменения границ муниципального
образования, преобразования муниципального образования

гр.2

РМ-А

РМ-А0100
РМ-А0200

РМ-А0300

РМ-А0400

1.5.

разработка и утверждение про- РМ-Аграмм комплексного развития си- 0500
стем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации

1.6.

учреждение печатного средства РМ-Амассовой информации для опубли- 0600
кования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения

1.7.

доведение до сведения жителей му- РМ-Аниципального образования офи- 0700
циальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации

1.8.

формирование, утверждение, ис- РМ-Аполнение бюджета муниципального 0800
района, контроль за исполнением
данного бюджета

1.9.

установление, изменение и отмена РМ-Аместных налогов и сборов муници- 0900
пального района

1.10. владение, пользование и распоря- РМ-Ажение имуществом, находящимся в 1000
муниципальной собственности муниципального района

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

Примечание

3.2.

РМ-В1900

финансовый год +2

3.1.

РМ-Б0700

РМ-В1800

финансовый год +1
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РМ-Б0600

РМ-В1700

очередной финансовый год

2.7.

РМ-Б0500

РМ-В1600

текущий финансовый год

2.6.

РМ-Б0400

РМ-В1500

фактически исполнено

2.5.

РМ-Б0300

РМ-В1400

Дата вступления в силу и срок
действия
Наименование и реквизиты
нормативного правового акта
Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок
действия
запланировано

2.4.

РМ-Б0200

3.14. Распределение субвенций по
организации получения образования обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья в отдельных
общеобразовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
3.15. Распределение
субвенций
на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и
территориальных отраслевых
(межотраслевых) соглашений
3.16. Распределение субвенций на
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3.17. Распределение субвенции на
выплату вознаграждения приемным родителям
3.18. Распределение субвенций на
социальную поддержку детей, находящихся в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа,
и воспитанников специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Новосибирской области
3.19. Распределение субвенций на
образование и организацию
деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
4
Расходные
обязательства,
возникшие в результате решения органами местного самоуправления муниципальных
районов вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии
со статьей 15.1 Федерального закона от 6 октября 2003
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации".
4.1. Оказание материальной помощи гражданам
4.2. Меры содействия занятости
граждан
4.3. Обеспечение
деятельности
музеев
4.4. Прочие полномочия

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта
Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца

2.3.

РМ-Б0100

Наименование и реквизиты
нормативного правового акта
Номер статьи, части, пункта,
подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок
действия

2.2.

Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих предоставление
межбюджетных
трансфертов бюджетам других уровней
кроме дотаций
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих предоставление
межбюджетных
трансфертов бюджетам других уровней
кроме дотаций
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия правовых актов органов местного самоуправления,предусматривающих
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
других уровней, кроме дотаций
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих предоставление
межбюджетных
трансфертов бюджетам других уровней
кроме дотацийРасходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов
местного
самоуправления,
предусматривающих предоставление
межбюджетных
трансфертов бюджетам других уровней кроме дотаций
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих предоставление
межбюджетных
трансфертов бюджетам других уровней
кроме дотаций
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих предоставление
межбюджетных трансфертов
бюджетам других уровней,
кроме дотаций
Расходные
обязательства,
возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих предоставление
межбюджетных
трансфертов бюджетам других уровней
кроме дотаций
Расходные
обязательства,
возникшие в результате реализации органами местного
самоуправления муниципальных районов делегированных
полномочий за счет субвенций, переданных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Распределение субвенций на
реализацию основных общеобразовательных программ
Распределение субвенций на
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения
Распределение
субвенций
на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий
Новосибирской области по
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан

Код бюджетной классификации (Рз, Прз)

2.1.

гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19
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1.11. организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
1.12. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
1.13. создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района
1.14. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального района
1.15. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального района
1.16. организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной
милицией
1.17. организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды
1.18. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами),
организация предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных
организациях, а также организация
отдыха детей в каникулярное время
1.19. создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному
обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи
1.20. Разработка и осуществление мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
1.21. организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов
1.22. утверждение схем территориального планирования муниципального
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального
района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для
муниципальных нужд
1.23. утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных
рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта
2006 года N 38-ФЗ "О рекламе"
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РМ-А1100

РМ-А1200

РМ-А1300

РМ-А1400

РМ-А1500
РМ-А1600
РМ-А1700
РМ-А1800

РМ-А1900

РМ-А2000

РМ-А2100
РМ-А2200

РМ-А2300

1.24. формирование и содержание муни- РМ-Аципального архива, включая хране- 2400
ние архивных фондов поселений
1.25. содержание на территории муници- РМ-Апального района межпоселенческих 2500
мест захоронения, организация ритуальных услуг
1.26. создание условий для обеспечения РМ-Апоселений, входящих в состав муни- 2600
ципального района, услугами связи,
общественного питания, торговли и
бытового обслуживания
1.27. организация библиотечного обслу- РМ-Аживания населения межпоселенче- 2700
скими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов
1.28. создание условий для обеспечения РМ-Апоселений, входящих в состав муни- 2800
ципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
1.29. создание условий для развития РМ-Аместного традиционного народного 2900
художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района
1.30. выравнивание уровня бюджетной РМ-Аобеспеченности поселений, входя- 3000
щих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района
1.31. организация и осуществление ме- РМ-Ароприятий по территориальной 3100
обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.32. создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного
значения на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля
в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения
1.33. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района
1.34. осуществление мероприятий по
обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
1.35. создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развития малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим
организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству
1.36. обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры
и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального
района
1.37. организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью
1.38. осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых
нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
1.39. осуществление
муниципального
лесного контроля
1.40. присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований,
размещение информации в государственном адресном реестре
1.41. осуществление
муниципального контроля на территории особой
экономической зоны
1.42. обеспечение выполнения работ,
необходимых для создания искусственных земельных участков для
нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом
1.43. осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района
1.44. предоставление помещения для
работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции
1.45. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности
1.46. организация
теплоснабжения,
предусмотренного Федеральным законом "О теплоснабжении"
1.47. 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
1.48. утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности,
организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
1.49. установление официальных символов муниципального образования
1.50. установление тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами
1.51. полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом
"О водоснабжении и водоотведении
1.52. принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического
развития муниципального образования, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление
указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
1.53. осуществление международных и
внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами
2.
Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2.1. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
других уровней кроме дотаций

РМ-А3200

РМ-А3300

РМ-А3400
РМ-А3500

РМ-А3600

РМ-А3700
РМ-А3800

РМ-А3900
РМ-А4000

РМ-А4100
РМ-А4200

РМ-А4300
РМ-А4400

РМ-А4500

РМ-А8000
РМ-А8100

РМ-А8200

РМ-А8300
РМ-А8400

РМ-А8500
РМ-А8600

РМ-А8700
РМ-Б

РМ-Б0100
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2.2.

Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
других уровней кроме дотаций
2.3. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия правовых актов органов местного самоуправления,предусматривающих
предоставление
межбюджетных
трансфертов бюджетам других
уровней, кроме дотаций
2.4. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
других уровней кроме дотацийРасходные обязательства, возникшие
в результате принятия нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам других
уровней кроме дотаций
2.5. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
других уровней кроме дотаций
2.6. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
других уровней, кроме дотаций
2.7. Расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам
других уровней кроме дотаций
3
Расходные обязательства, возникшие в результате реализации органами местного самоуправления
муниципальных районов делегированных полномочий за счет субвенций, переданных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
3.1. Распределение субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ
3.2. Распределение субвенций на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
3.3. Распределение субвенций на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий Новосибирской области по
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан
3.4. Распределение субвенций на обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан
3.5. Распределение субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных учреждениях
3.6. Распределение субвенций на производство сельскохозяйственной продукции с учетом природно-климатических условий
3.7. Распределение субвенций на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами
от 12.01.1995 №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 №181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
3.8. Распределение субвенций на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 № 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
3.9. Распределение субвенций на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
3.10. Распределение субвенций на выплату педагогическим работникам вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
3.11. Распределение субвенций на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере аминистративных правонарушений
3.12. Распределение субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации
от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для
ведения регистра муниципальных
нормативных правовых актов

РМ-Б0200

РМ-Б0300

РМ-Б0400

3.19. Распределение субвенций на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
4
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления муниципальных районов вопросов, не
отнесенных к вопросам местного
значения, в соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
4.1. Оказание материальной помощи
гражданам
4.2. Меры содействия занятости граждан
4.3. Обеспечение деятельности музеев
4.4.

Прочие полномочия

РМ-В1900

РМ-Г

РМ-Г0100
РМ-Г0200
РМ-Г0300
РМ-Г0400

ИТОГО Расходные обязательства
муниципальных районов
РМ-Б0500

РМ-Б0600

РМ-Б0700

РМ-В

РМ-В0100
РМ-В0200

РМ-В0300

РМ-В0400
РМ-В0500
РМ-В0600
РМ-В0700

РМ-В0800

РМ-В0900
РМ-В1000
РМ-В1100
РМ-В1200

3.13. Распределение субвенций на со- РМ-Вставление (изменение и дополне- 1300
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции Российской Федерации за счет средств федерального бюджета
3.14. Распределение субвенций по ор- РМ-Вганизации получения образова- 1400
ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в
отдельных
общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
3.15. Распределение субвенций на осу- РМ-Вществление уведомительной реги- 1500
страции коллективных договоров,
территориальных соглашений и
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений
3.16. Распределение субвенций на соци- РМ-Вальную поддержку детей-сирот и 1600
детей, оставшихся без попечения
родителей
3.17. Распределение субвенции на выпла- РМ-Вту вознаграждения приемным ро- 1700
дителям
3.18. Распределение субвенций на соци- РМ-Вальную поддержку детей, находя- 1800
щихся в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа, и воспитанников специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Новосибирской
области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N909 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 28.04.2015 г.Искитим
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы района от
23.05.2011 N 1163 «Об утверждении порядка разработки и утверждения структурными подразделениями администрации Искитимского района Новосибирской области, организациями и учреждениями,
оказывающими муниципальные услуги, административных регламентов предоставления муниципальных услуг», и Уставом Искитимского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду» (Приложение).
2. Постановления администрации Искитимского района:
- от 21.12.2011 N 2988 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
- от 26.12.2013 N 3480 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 21.12.2011 N 2988 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
- от 21.01.2014 N 83 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 21.12.2011 N 2988 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (с изменениями
и дополнениями);
- от 22.07.2014 N 1777 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 21.12.2011 N 2988 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (с изменениями
и дополнениями);
- от 15.12.2014 N 3182 «О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 21.12.2011 N 2988 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (с изменениями
и дополнениями) признать утратившие силу.
3.Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации района (Арсибекова Л.В.)
обеспечить исполнение административного регламента предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».
4. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации Искитимского района: http//www.iskitim-r.ru в разделе «административная реформа».
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 28.04.2015 N 909
Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
1. Общие положения
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду (далее - административный регламент) разработан на основании
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Искитимского района Новосибирской области.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются юридические и физические
лица, либо их уполномоченные представители.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Для получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги заявители
вправе обратиться в администрацию Искитимского района Новосибирской области (далее администрация):
лично в часы приема: вторник, четверг с 08:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:12;
по телефону в соответствии с режимом работы администрации;
в письменном виде лично; почтой; на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг: через МФЦ (при наличии)».
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме или направить документы и их копии почтовым отправлением.
Адрес официального сайта администрации в сети Интернет, содержащий информацию о предоставлении муниципальной услуги: E-mail www.iskitim-r.ru;
1.3.2. Основанием для консультирования по вопросам предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в администрацию.
Информирование проводится специалистами администрации в двух формах: устно (лично или по телефону) и письменно в форме почтового отправления либо электронного документа.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в часы приема сотрудники подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
При невозможности сотрудника самостоятельно ответить на поставленные вопросы в связи с тем,
что подготовка ответа требует дополнительного изучения, заявителю предлагается один из трех вариантов действий:
изложить обращение в письменной форме;
назначить другое удобное для заявителя время для консультации;
дать ответ в течение трех рабочих дней по контактному телефону, указанному заявителем.
Информирование в письменной форме осуществляется при получении обращения заявителя о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги. Ответ на
обращение готовится в течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения в администрации. Сотрудник, ответственный за рассмотрение обращения, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовит ответ в письменной форме по существу
поставленных вопросов.
Ответ в письменной форме подписывается Главой района, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому либо по адресу электронной почты, указанному в обращении.
Результатом является разъяснение заявителю порядка получения муниципальной услуги.
Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица должностным лицом администрации не может превышать 10 минут.
1.3.3. В помещениях администрации предусматриваются места для информирования заявителей, получения информации и заполнения документов. Также информацию о муниципальной услуге можно
получить на официальном сайте администрации, в сети Интернет и в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды содержат информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по
предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
справочную информацию о сотрудниках администрации предоставляющих муниципальную услугу;
текст административного регламента с приложениями.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация Искитимского района Новосибирской области.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами администрации
Искитимского района Новосибирской области (далее - специалисты администрации).
Операторы МФЦ (при наличии) осуществляют прием, регистрацию, обработку заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и передачу данных документов в информационные системы, используемые для предоставления услуги, а также получение от органа результата предоставления услуги для дальнейшей выдачи заявителю».
Администрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
2) отказ в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня регистрации
заявления.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, N 237);
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.07.2006 N135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 N8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
- Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;
- Уставом Искитимского района Новосибирской области;
- Постановлением Главы Искитимского района Новосибирской области от 11.01.2005 N 06 «Об
утверждении Положений о структурных подразделениях администрации района».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги заявителем предоставляется лично в администрацию Искитимского района Новосибирской области или направляется почтовым отправлением, электронной почтой заявление о предоставлении муниципальной услуги.
В заявление указываются:
• сведения о заявителе, в том числе:
• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты по которому должен быть направлен ответ, или наименование юридического лица,
адрес места нахождения;
• сведения о документах, подтверждающих полномочия о представлении интересов физического или
юридического лица, в том числе, путем подачи от их имени заявления;
• подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя уполномоченный представитель предоставляет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов заявителя.
2.7. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
- заполнение документа карандашом;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на сдачу документов для получения муниципальной услуги;
- нарушение требований к содержанию заявления, установленных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, либо текст заявления не поддается прочтению.
2.8. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям:
• содержание заявления не позволяет точно установить запрашиваемую информацию;
• запрашиваемая информация не относится к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду;
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать
15 минут.
2.11. Регистрация заявки о выдаче разрешения осуществляется в течение 20 минут.
2.12. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в определенных
для этих целей помещениях (далее – помещения).
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения.
С целью информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными
карточками и (или) настольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется
прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу.
2.13. Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга определяется двумя основными характеристиками: доступностью и качеством, представляющими собой совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать результат предоставления муниципальной
услуги.
Показатели доступности муниципальной услуги - это обеспечение открытости деятельности администрации и общедоступности муниципальных информационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между администрацией и получателями муниципальной услуги.
Качество муниципальной услуги определяется соблюдением срока предоставления муниципальной
услуги и отсутствием поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.
При подаче заявления на оказание муниципальной услуги через МФЦ (при наличии), заявитель может получить сведения о ходе ее исполнения посредством call-центра МФЦ и sms-информирования.
2.14. Предоставление муниципальной услуги возможно на базе МФЦ (при наличии). В этом случае заявитель представляет заявление и необходимые для предоставления муниципальной услуги документы (непосредственно оператору МФЦ (при наличии) в бумажном виде) и получает результат
предоставления муниципальной услуги в офисе филиала МФЦ в соответствии с регламентом работы
МФЦ. Оператор МФЦ, получив представленный заявителем пакет документов, регистрирует документы в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «ЦПГУ». Данные документы направляются для рассмотрения сотрудникам администрации, ответственным за регистрацию поступивших документов в ИС МАИС. Зарегистрированный
пакет документов передается в администрацию курьером МФЦ в порядке, определённом соглашением
между МФЦ и администрацией. После принятия администрацией решения о предоставлении муниципальной услуги результат предоставления муниципальной услуги направляется в МФЦ для выдачи заявителю.
Заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного документа и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (скан-копии), могут быть направлены в
администрацию через Единый портал в случае, если заявитель имеет доступ к «Личному кабинету» на
Едином портале. Направление заявления и необходимых документов осуществляется заявителем в соответствии с инструкциями, размещенными на Едином портале.
Предоставление муниципальной услуги с использованием универсальной электронной карты возможно в случае наличия данной карты у заявителя и в случае предоставления муниципальной услуги
через Единый портал. Универсальная электронная карта используется для удостоверения прав пользователя на получение муниципальной услуги, в том числе для совершения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, юридически значимых действий в электронной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
3.1. Административные процедуры:
• прием и регистрация заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Искитимского района Новосибирской области и
предназначенных для сдачи в аренду;
• рассмотрение заявления и предоставление информации.
В случае представления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги через МФЦ, оператор МФЦ, ответственный за прием документов, регистрирует их в установленном порядке и размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной
системе «ЦПГУ». Данные документы направляются для регистрации сотрудникам администрации, ответственным за прием и регистрацию документов в ИС МАИС. Зарегистрированный пакет оригиналов
документов передается в администрацию курьером МФЦ в порядке, определённом соглашением между МФЦ и администрацией.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направленные в
виде электронных копий операторами МФЦ, подлежат рассмотрению в том же порядке, что и соответствующие заявления и документы, представленные заявителем в традиционной форме»
3.2. Блок-схема последовательности административных процедур по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении.
3.3. Административная процедура по приему и регистрации заявления начинается с подачи заявления в администрацию Искитимского района Новосибирской области лично или через уполномоченного представителя, либо направление заявления посредством почтовой или электронной связи.
3.3.1. Специалист администрации, ответственный за предоставление муниципальной услуги, про-

веряет правильность заполнения заявления как указано в подпункте 2.6. административного регламента.
В случае если заявление не имеет серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание, специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет регистрацию заявления в день принятия заявления.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, назначает день, в который заявителю необходимо явиться за получением результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.2. При неправильном заполнении заявления специалист устно уведомляет заявителя о наличии
препятствий для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленном заявлении и меры по их устранению.
Если недостатки, препятствующие приему заявления, допустимо устранить в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления заявителя
на получение муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность административной процедуры не должна превышать 20 минут.
3.4. Рассмотрение заявления и представление информации заявителю или отказ в представлении
информации.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является передача Главой района заявления начальнику управления либо заместителю начальника управления.
3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является начальник управления
либо заместитель начальника управления и специалист.
3.4.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист
подготавливает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин для
отказа, и представляет на подпись Главе района.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации подготавливает информацию и представляет на подпись Главе района.
В случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ (при наличии), возможно направление
результата предоставления муниципальной услуги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в МФЦ, из которого поступила заявка, для выдачи заявителю.
3.5. Выдача либо направление заявителю ответа на запрос по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для
сдачи в аренду:
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом двух
экземпляров подписанного решения (отказа) на предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист, начальник
управления либо заместитель начальника управления.
3.5.3. Прибывший в назначенный день для получения информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду заявитель
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя - документ, удостоверяющий личность, доверенность и ее копию, которая помещается в дело документов о рассмотрении
заявления.
3.5.4. Специалист проверяет предъявленные документы, предлагает заявителю или представителю
заявителя указать в экземпляре решения о предоставлении информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду, либо
в экземпляре об отказе в предоставлении информации, остающемся в администрации, свои фамилию,
имя, отчество, должность, поставить подпись и дату получения данного документа. После внесения
этих данных специалист выдает заявителю или представителю заявителя первый экземпляр разрешения о предоставлении информации или решение об отказе в предоставлении информации.
3.5.5. Заявление, решение о предоставлении информации (отказ о предоставлении информации) и
приложенные к нему копии документов (копия документа, удостоверяющего личность, копия доверенности представителя), брошюруются в дело в соответствии с правилами делопроизводства, делу присваивается номер в соответствии с номенклатурой дел управления.
3.5.6. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 дней (брошюровка в дело, присвоение номера).
3.6.7. В случае неявки заявителя в день, назначенный для получения решения о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или решения об отказе в предоставлении информации, специалист
по телефону, указанному в заявлении, уведомляет заявителя о готовности решения в предоставлении
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в аренду или решение об отказе в выдаче предоставлении информации.
В случае, если Заявитель в течение месяца со дня, назначенного для получения решения о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или решения об отказе в предоставлении информации, не явится в управление для его получения, решение о предоставлении информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду или решение об отказе в предоставлении информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду вкладывается
в дело. В дальнейшем получение решения о предоставлении информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду или
решения об отказе в предоставлении информации возможно по заявлению заявителя или его представителя.
4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами администрации положений административного регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением исполнения специалистами администрации положений административного регламента осуществляет начальник управления либо заместитель начальника управления .
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятие мер для устранения соответствующих нарушений.
Для проведения проверки решением Главы района создается комиссия, в состав которой включаются специалисты администрации.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.4. Ответственность должностных лиц администрации закрепляется в должностных инструкциях.
4.5. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Проведение внеплановых проверок осуществляется по конкретным обращениям заявителей.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, в течение 30 рабочих дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется по
почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
указываются предложения по их устранению. Акт подписывается Главой района.
По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в
случае выявления нарушений прав заявителей, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять устные и направлять письменные обращения в администрацию с просьбой предоставить информацию о ходе выполнения административных процедур.
5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе
в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим административным регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим административным регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной
настоящим административным регламентом;
7) отказ администрации, должностного лица администрации, в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги, а также решения, принимаемые такими лицами в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба) в письменной
форме лично или направить жалобу по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) либо регионального портала государственных и муниципальных услуг (54.gosuslugi.ru), а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие)
и решения должностных лиц управления по имуществу и земельным отношениям администрации
Искитимского района начальнику управления по имуществу и земельным отношениям администрации
Искитимского района, первому заместителю главы администрации района, Главе района.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
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Администрации, должностного лица либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, должностного лица администрации, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
5) личную подпись заявителя и дату.
5.4. При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации следующую информацию, необходимую для обоснования и рассмотрения жалобы:
о местонахождении администрации и структурного подразделения администрации, ответственного
за предоставление муниципальной услуги;
сведения о режиме работы администрации и структурного подразделения администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги;
о графике приема заявителей начальником структурного подразделения, первым заместителем Главы администрации района, Главой Искитимского района;
о перечне номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур рассмотрения жалобы;
о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в администрации;
о сроке рассмотрения жалобы;
о принятых промежуточных решениях (принятие к рассмотрению, истребование документов).
При подаче жалобы заявитель вправе получить муниципальную услугу оказанную администрацией
в структурном подразделении администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица
структурного подразделения.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации, специалиста
администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных
администрацией, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим
административным регламентом, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.9. Запись заявителей на личный прием к начальнику структурного подразделения, заместителю
Главы администрации, Главе Искитимского района, в том числе для рассмотрения, осуществляется
при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на официальном интернет-сайте администрации и информационных стендах структурного подразделения администрации, предоставляющего муниципальную услугу.
5.10. При обращении заявителя с жалобой в устной форме, содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном обращении факты
и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение
с согласия заявителя дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного
приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
5.11. Письменная жалоба, содержащая вопросы, решение которых не входит в компетенцию администрации, направляется в течение семи дней со дня ее регистрации в администрации, в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в жалобе вопросов, с одновременным письменным уведомлением заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы, за исключением случая, если текст письменной жалобы не
поддается прочтению.
5.12. Обращение, поступившее в администрацию или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим административным регламентом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Ответ на обращение, поступившее в администрацию или должностному лицу в форме электронного
документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
5.13. Порядок рассмотрения жалобы заявителя, основания для отказа в рассмотрении жалобы:
в случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией;
жалобу, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить письменно заявителю, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем письменно сообщается
заявителю, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принимать решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган или одному и тому
же должностному лицу. О данном решении уведомляется письменно заявитель, направивший жалобу;
в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, письменно сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
в случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в администрацию.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение об удовлетворении
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении, о чем заявителю дается письменный ответ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N911 АДМИНИСТРАЦИИ Искитимского
района Новосибирской области 28.04.2015 г.Искитим
Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве
основных видов деятельности, находящихся в ведении администрации
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы

В целях реализации административной реформы, во исполнение Федерального закона от 08.05.2010
N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и постановления администрации района от 08.07.2011 N 1609 «Об утверждении методических рекомендаций
по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям Искитимского района и контролю за их выполнением», с целью уточнения показателей, характеризующих качество муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящихся в ведении администрации Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации района:
http://www.iskitim-r.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Отделу культуры администрации района Куликова С. А. настоящее постановление довести до учреждений культуры Искитимского района.
5. Управлению образования администрации района Лямзина А.Л. настоящее постановление довести
до образовательных учреждений Искитимского района.
6. Считать утратившим силу постановление администрации района от 30.07.2014 N 1865 «О внесении изменений в постановление администрации района от 16.12.2011 N 2951 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполненных) муниципальными
учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящихся в ведении администрации Искитимского района Новосибирской области на 2012-2014 годы».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 28.04.2015 N 911
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, находящихся
в ведении администрации Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы

1.

Перечень
и единицы
измерения
Наименование Категории потребителей муни- п о к а з а т е - Показатели, характеризующие качемуниципальной ципальной услуги (работы)
лей объе- ство муниципальной услуги (работы)
услуги (работы)
ма
муниципальной
услуги (работы)
В сфере социального обслуживания
Социально – бытовая услуга
Предоставление социальных
потребителей муниц.услуги,
услуг гражданам пожилого Количество 1.Доля
качеством ( 80% от
возраста (женщины старше 55 оказанных удовлетворенных
количества
опрошенных) 2.Доля квалилет, мужчины старше 60 лет) услуг (шт.) фицированных
кадров (55% от количеинвалидам в нестационарных
ства кадров отделения)
условиях (на дому)
Предоставление социальных
услуг несовершеннолетним из
семей, находящихся в социально – опасном положении,
трудной жизненной ситуации
и семей группы риска и/или их
родителям (законным представителям)
Предоставление социальных
услуг гражданам пожилого
возраста (женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет) и
инвалидам различных категорий (кроме психической) в условиях стационара
Предоставление социальных
услуг несовершеннолетним из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и семей
группы риска и/или их родителям (законным представителям) в полустационарных условиях

2.

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение социального обслуживания на дому»,
Отделение социального обслуживания на
дому
МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение милосердия для
престарелых и инвалидов»

1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
опрошенных) 2.Доля квалиКоличество количества
кадров (100% от количеоказанных фицированных
услуг (шт.) ства кадров филиала)

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение дневного пребывания несовершеннолетних»

Предоставление социальных
услуг гражданам пожилого
потребителей муниц.услуги,
возраста (женщины старше 55 Количество 1.Доля
качеством ( 80% от
лет, мужчины старше 60 лет) и оказанных удовлетворенных
количества опрошенных) 2.Доля квалиинвалидам на дому
услуг (шт.) фицированных кадров (55% от количества кадров отделения)

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение социального обслуживания на дому»,
Отделение социального обслуживания на
дому

Социально – медицинская услуга

Предоставление социальных
услуг несовершеннолетним из
семей, находящихся в социально – опасном положении,
трудной жизненной ситуации
и семей группы риска и/или их
родителям (законным представителям)
Предоставление социальных
услуг гражданам пожилого
возраста (женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет) и
инвалидам различных категорий (кроме психической) в условиях стационара
Предоставление социальных
услуг инвалидам различных
категорий (кроме психической) 2 и 3 групп инвалидности старше 18 лет в полустационарных условиях

Приложение
к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных
для сдачи в аренду»
БЛОК-СХЕМА
Предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

3.

1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалифицированных кадров ( 100% от количества кадров отделения) 3.Доля положительно изменивших ситуацию в
семье от патронажа (4 % от общего числа семей стоящих на учете)
1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
Количество количества опрошенных) 2.Доля квалиоказанных фицированных кадров ( 50% от количеуслуг (шт.) ства кадров филиала)

Количество
оказанных
услуг (шт.)

Наименование муниципального учреждения,
оказывающего
(выполняющего) муниципальную услугу

1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
Количество количества опрошенных) 2.Доля кваоказанных лифицированных кадров (100% от коуслуг (шт.) личества кадров отделения) 3. Доля патронируемых семей (100% от общего
количества стоящих на учете)

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних

1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
Количество количества опрошенных) 2.Доля квалиоказанных фицированных кадров (50% от количеуслуг (шт.) ства кадров филиала)

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал "Отделение милосердия для
престарелых и инвалидов"

1.Доля потребителей муниц. услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалифицированных кадров (100% от количества кадров филиала) 3. Доля инвалидов, улучшивших состояние здоровья
за период реабилитации (70% от общего
числа прошедших реабилитацию)
1.Доля потребителей муниц. услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля кваПредоставление социальных
лифицированных кадров ( 65% от коуслуг детям с ограниченными
кадров филиала) 3. Доля
умственными или физически- Количество личества
повысивших социально-меми возможностями, в том чис- оказанных родителей
дицинскую
компетентность (80% от
ле детям-инвалидам, и/или их услуг (шт.) общего числа
обратившихся) 4. Доля
родителям (законным предстапроведенных мероприятий (100% от
вителям) в полустационарных
запланированных)
5. Доля детей улучусловиях.
шивших состояние здоровья за период
реабилитации (60 % от общего числа
прошедших).

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал "Отделение социальной реабилитации инвалидов

Количество
оказанных
услуг (шт.)

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района НСО, Филиал "Отделение социальной
реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями"

Социально
–
психологическая услуга
Предоставление социальных
услуг несовершеннолетним из
семей, находящихся в социально – опасном положении,
трудной жизненной ситуации
и семей группы риска и/или их
родителям (законным представителям)
Предоставление социальных
услуг гражданам пожилого
возраста (женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет) и
инвалидам различных категорий (кроме психической) в условиях стационара
Предоставление социальных
услуг детям с ограниченными
умственными или физическими возможностями, в том числе детям-инвалидам, и/или их
родителям (законным представителям) в полустационарных
условиях.

Количество
оказанных
услуг (шт.)

Количество
оказанных
услуг (шт.)

Количество
оказанных
услуг (шт.)

Предоставление социальных
услуг несовершеннолетним из
семей, находящихся в трудной Количество
жизненной ситуации и семей оказанных
группы риска и/или их роди- услуг (шт.)
телям (законным представителям) в полустационарных условиях

1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалифицированных кадров (100% от количества кадров отделения) 3.Доля
улучшивших психо-эмоциональное состояние (70% от количества обратившихся)
1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалифицированных кадров (50% от количества кадров филиала) 3.Доля улучшивших психо-эмоциональное состояние
(70% от количества обратившихся)
1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалифицированных кадров (100% от количества кадров филиала) 3.Доля детей,
улучшивших психо-эмоциональное состояние (80% от количества обратившихся)
1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалифицированных кадров (100% от количества кадров филиала) 3.Доля детей,
улучшивших психо-эмоциональное состояние (70% от количества обратившихся)

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение милосердия для
престарелых и инвалидов»
МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района НСО, Филиал «Отделение социальной
реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями»
МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение дневного пребывания несовершеннолетних»
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4.

5.

№ 18 от 7 мая 2015 года
1.Доля потребителей муниц.услуги,
Предоставление социальных
качеством ( 80% от
услуг инвалидам различных Количество удовлетворенных
опрошенных) 2.Доля кваликатегорий (кроме психиче- оказанных количества
фицированных
кадров
от колической) 2 и 3 групп инвалидно- услуг (шт.) ства кадров филиала) (100%
3.Доля улучшивсти старше 18 лет в полустациших
психо-эмоциональное
состояние
онарных условиях.
(70% от количества обратившихся)

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение социальной реабилитации инвалидов»

Предоставление социальных
услуг детям с ограниченными
умственными или физическими возможностями, в том числе детям-инвалидам, и/или их
родителям (законным представителям) в полустационарных
условиях.
Предоставление социальных
услуг инвалидам различных
категорий (кроме психической) 2 и 3 групп инвалидности старше 18 лет в полустационарных условиях

1.Доля потребителей муниц. услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалифицированных кадров (100% от количества кадров филиала)

МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района НСО, Филиал «Отделение социальной
реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями»
МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение социальной реабилитации инвалидов»

Предоставление социальных
1.Доля потребителей муниц.услуги,
услуг гражданам пожилого
качеством ( 80% от
возраста (женщины старше 55 Количество удовлетворенных
опрошенных) 2.Доля квалет, мужчины старше 60 лет) оказанных количества
лифицированных кадров (55% от коинвалидам на дому.
услуг (шт.) личества кадров отделения) 3. Доля
получивших информацию (100% от количества обратившихся граждан )

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение социального обслуживания на дому»,
Отделение социального обслуживания на
дому

Услуга в целях
повышения коммуникативного
потенциала, получателей социальных услуг
1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
опрошенных) 2.Доля квалиКоличество количества
кадров ( 65% от количеоказанных фицированных
ства
кадров
филиала)
услуг (шт.)

Количество
оказанных
услуг (шт.)

Социально
–
правовая услуга

Предоставление социальных
1.Доля потребителей муниц.услуги,
услуг несовершеннолетним из
качеством ( 80% от
семей, находящихся в соци- Количество удовлетворенных
опрошенных) 2.Доля кваально – опасном положении, оказанных количества
кадров (100% от котрудной жизненной ситуации услуг (шт.) лифицированных
личества кадров отделения) 3. Доля
и семей группы риска и/или их
получивших информацию (100% от кородителям (законным предсталичества обратившихся граждан )
вителям)
1.Доля потребителей муниц.услуги,
Предоставление социальных
удовлетворенных качеством ( 80% от
услуг гражданам пожилого
опрошенных) 2.Доля квавозраста (женщины старше 55 Количество количества
кадров (50% от колет, мужчины старше 60 лет) и оказанных лифицированных
кадров филиала) 3. Доля соинвалидам различных катего- услуг (шт.) личества
действия
в
получении
документов для
рий (кроме психической) в уснаправления в соотв.органы ( 100% от
ловиях стационара
количества обратившихся)
Предоставление социальных
1.Доля потребителей муниц.услуги,
услуг детям с ограниченными
удовлетворенных качеством ( 80% от
умственными или физически- Количество количества опрошенных) 2.Доля квалими возможностями, в том чис- оказанных фицированных кадров (65% от количеле детям-инвалидам, и/или их услуг (шт) ства кадров филиала) 3. Доля получивродителям (законным предсташих информацию (100% от количества
вителям) в полустационарных
обратившихся граждан )
условиях.
Предоставление социальных
1.Доля потребителей муниц.услуги,
услуг инвалидам различных
удовлетворенных качеством ( 80% от
категорий (кроме психиче- Количество количества опрошенных) 2.Доля квалиской) 2 и 3 групп инвалидно- оказанных фицированных кадров (100% от количести старше 18 лет в полустаци- услуг (шт.) ства кадров филиала) 3. Доля получивонарных условиях
ших информацию (100% от количества
обратившихся граждан )
Предоставление социальных
1.Доля потребителей муниц.услуги,
услуг несовершеннолетним из
удовлетворенных качеством ( 80% от
семей, находящихся в трудной Количество количества опрошенных) 2.Доля квалижизненной ситуации и семей оказанных фицированных кадров (100% от количегруппы риска и/или их роди- услуг (шт.) ства кадров филиала) 3. Доля получивтелям (законным представитеших информацию (100% от количества
лям) в полустационарных усобратившихся граждан )
ловиях
6.

Предоставление социальных
услуг несовершеннолетним из
потребителей муниц.услуги,
семей, находящихся в соци- Количество 1.Доля
качеством ( 80% от
ально – опасном положении, оказанных удовлетворенных
опрошенных) 2.Доля квалитрудной жизненной ситуации услуг (шт.) количества
фицированных
кадров
(100% от количеи семей группы риска и/или их
ства кадров отделения)
родителям (законным представителям)
1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалиПредоставление социальных
фицированных кадров (65% от количеуслуг детям с ограниченными
умственными или физически- Количество ства кадров филиала) 3. Доля повысивми возможностями, в том чис- оказанных ших педагогическую компетентность
ле детям-инвалидам, и/или их услуг (шт.) родителей (80 % количества от заказавших услугу) 4. Доля проведенных мерородителям (законным предстаприятий (100% от количества запланивителям) в полустационарных
рованных) 5. Доля детей повысивших
условиях.
уровень навыков, умений в различных
областях (80% от заказавших услугу)
Предоставление социальных
1.Доля потребителей муниц.услуги,
услуг инвалидам различных
удовлетворенных качеством ( 80% от
категорий (кроме психиче- Количество количества опрошенных) 2.Доля квалиской) 2 и 3 групп инвалидно- оказанных фицированных кадров (100% от количести старше 18 лет в полустаци- услуг (шт.) ства кадров филиала) 3. Доля получивонарных условиях
ших информацию (100% от количества
обратившихся граждан )
1.Доля потребителей муниц.услуги,
Предоставление социальных
удовлетворенных качеством ( 80% от
услуг несовершеннолетним из
количества опрошенных) 2.Доля квалисемей, находящихся в трудной Количество фицированных кадров (100% от количежизненной ситуации и семей оказанных ства кадров филиала) 3. Доля проведенгруппы риска и/или их роди- услуг (шт.) ных мероприятий (100% от количества
телям (законным представитезапланированных) 4. Доля детей повылям) в полустационарных уссивших уровень навыков, умений в разловиях
личных областях (80% от заказавших
услугу)

9.

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение милосердия для
престарелых и инвалидов»
МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района НСО, Филиал «Отделение социальной
реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями»
МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение социальной реабилитации инвалидов»
МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение дневного пребывания несовершеннолетних»

МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение социального обслуживания на дому»,
Отделение социального обслуживания на
дому

2.

МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района НСО, Филиал «Отделение социальной
реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями»

МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение социальной реабилитации инвалидов»
МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Филиал "Отделение дневного пребывания несовершеннолетних"

Cрочные социальные услуги

1.
Предоставление социальных
услуг гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию,
отделением срочной социальной помощи

8.

1.

Социально-педагогическая
услуга
Предоставление социальных
1.Доля потребителей муниц.услуги,
услуг гражданам пожилого
качеством ( 80% от
возраста (женщины старше 55 Количество удовлетворенных
опрошенных) 2.Доля квалет, мужчины старше 60 лет) и оказанных количества
лифицированных кадров (55% от коинвалидам на дому
услуг (шт.) личества кадров отделения) 3. Доля
получивших информацию (100% от количества обратившихся граждан )

7.

10.

1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалифицированных кадров (95% от количества кадров отделения)

МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района НСО, Отделение
срочной социальной
помощи

Предоставление социальных
1.Доля потребителей муниц.услуги,
услуг детям с ограниченными
удовлетворенных качеством ( 80% от
умственными или физически- Количество количества опрошенных) 2.Доля квалими возможностями, в том чис- оказанных фицированных кадров (65% от количеле детям-инвалидам, и/или их услуг (шт) ства кадров филиала)
родителям (законным представителям) в полустационарных
условиях.

МБУ КЦСОН "Вера"
Искитимского района НСО, Филиал «Отделение социальной
реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями»

Предоставление социальных
услуг детям с ограниченными
умственными или физическими возможностями, в том числе детям-инвалидам, и/или их
родителям (законным представителям) в полустационарных
условиях.
Предоставление социальных
услуг инвалидам различных
категорий (кроме психической) 2 и 3 групп инвалидности старше 18 лет в полустационарных условиях
Предоставление социальных
услуг несовершеннолетним из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и семей
группы риска и/или их родителям (законным представителям) в полустационарных условиях

1.Доля потребителей муниц.услуги,
удовлетворенных качеством ( 80% от
количества опрошенных) 2.Доля квалифицированных кадров (80% от количества кадров филиала)

МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района НСО, Филиал «Отделение социальной
реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями»
МБУ «КЦСОН «Вера»
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение социальной реабилитации инвалидов»

1.Доля потребителей муниц.услуги,
Количество удовлетворенных качеством ( 80% от
оказанных количества опрошенных) 2.Доля квалиуслуг (шт.) фицированных кадров (100% от количества кадров филиала)

МБУ «КЦСОН «Вера»
Искитимского района
НСО, Филиал «Отделение дневного пребывания несовершеннолетних»

Количество обратившихся
(чел.)

Социально-трудовые услуги
1.

Мероприятия по
социальному сопровождению
1.Доля потребителей муниц.услуги,
Количество удовлетворенных качеством ( 80% от
оказанных количества опрошенных) 2.Доля квалиуслуг (шт.) фицированных кадров ( 65% от количества кадров филиала)

Количество
оказанных
услуг (шт.)

Предоставление социальных
услуг несовершеннолетним из
потребителей муниц.услуги,
семей, находящихся в соци- Количество 1.Доля
качеством ( 80% от
ально – опасном положении, оказанных удовлетворенных
опрошенных) 2.Доля квалитрудной жизненной ситуации услуг (шт.) количества
фицированных
кадров
(100% от количеи семей группы риска и/или их
ства кадров отделения)
родителям (законным представителям)

МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних

2.

3.

Прочие социальные услуги
Жители блокадного Ленинграда, участники боевых действий,
граждане,
пострадавшие
от
радиационных
катастроф, узники фашистских концлагерей, инвалиды
Проведение со- и участники Великой Отече- Количество
циально-значи- ственной войны, социальные мероприя- 1.Доля
проведенных
мероприятий
мых меропри- работники, граждане, под- тий (шт.)
(100% от количества запланированных)
ятий
вергшиеся политическим репрессиям, пожилые граждане,
инвалиды-колясочники,
инвалиды, выдающиеся женщины Искитимского района, достойные семьи Искитимского
района
КоличеОказание адрес- Граждане, попавшие в трудную ство
обполучивших помощь граждан
ной социальной жизненную ситуацию
ративших- 1.Доля
помощи
ся граждан (86% от количества обратившихся)
(чел)
Оказание
ма- Многодетные семьи при ро- Количество
б р а т и в - 1.Доля получивших помощь семей
териальной по- ждении четвертого и более ре- о
шихся се- (100% от количества обратившихся)
мощи
бенка
мей (ед.)
В сфере библиотечного обслуживания
« И н ф о р м а ц и - Физические и юридические - Количе- - Отсутствие в библиотеках МКУК
о н н о - б и б л и - лица без ограничения в соот- ство поль- «Искитимская ЦБС» обоснованных жаотечное
об- ветствии с правилами поль- з о в а т е л е й лоб по вопросу предоставления мус л у ж и в а н и е зования библиотеками МКУК (тыс. чело- ниципальной услуги; - % исполнения
пользователей, «Искитимская ЦБС».
век); - Ко- плановых показателей по количеству
в том числе прел и ч е с т в о посещений библиотек (100%); - % исдоставление
посещений полнения плановых показателей по кодоступа к ау(без учета личеству выданных документов(100%);
диокнигам
на
посещений - % исполнения плановых показателей
различных номероприя- по количеству выполненных справок
сителях для слетий и сайта (100%) в т.ч. по обращениям социально
пых (слабовиб и б л и о т е - – правового характера (ИКП) (100%);
дящих) детей и
ки) (тыс.); - - Доля удовлетворенных потребителей
взрослых»
Количество услуги качеством предоставления усв ы д а н н ы х луги (95% от опрошенных); Доля удовдокументов летворенных потребителей услуги ка(тыс.
эк- чеством проводимых мероприятий (95%
земпляров); от опрошенных); Доля удовлетворенных
- Количе- потребителей услуги качеством органиство прове- зуемых выставок (95% от опрошенных).
денных общественно
- значимых
и культурно
– просветительных
мероприятий (1 мероприятие);
- Количество организованных
книжных
выставок,
экспозиций (1 выставка, экспозиция);
- Количество
выполненных
библиографических
справок
(тыс. справок); всего
в том числе:
количество
справок по
обращениям
социально –
правового
характера
(ИКП) (тыс.
справок).
«Консультаци- Физические лица: специали- - Количе- - Отсутствие в библиотеках МКУК
онно-методиче- сты библиотек МКУК «Иски- ство прове- «Искитимская ЦБС» обоснованных жаские услуги»
тимская ЦБС»; руководители денных ме- лоб по вопросу предоставления муничтением (педагоги, родители); роприятий ципальной услуги; - Доля удовлетвоюридические лица: библиоте- по повыше- ренных потребителей услуги качеством
ки Искитимского района не за- нию квали- предоставления услуги (95% от опровисимо от ведомственной при- ф и к а ц и и шенных); % исполнения плановых понадлежности.
библиотеч- казателей по количеству проведенных
ных работ- мероприятий по повышению квалифиников
(1 кации библиотечных работников (100
мероприя- %); % исполнения плановых показатетие); - Ко- лей по количеству проведенных мерол и ч е с т в о приятий по повышению квалификации
п р о в е д е н - консультантов ИКП (100 %); - % исных меро- полнения плановых показателей по коприятий по личеству методических выездов в биповышению блиотеки ЦБС (100 %); - % исполнения
к в а л и ф и - плановых показателей по количест- ву
кации кон- фронтальных обследований, проведенсультантов ных в библиотеках ЦБС(100 %).
ИКП (1 мероприятие).
- Количество методических
выездов в
библиотеки
ЦБС (1 выезд). - Количество
проведенных фронтальных обследований
библиотек
ЦБС (1 обследование)
В сфере организации детского отдыха
О р г а н и з а ц и я Физические лица от 8 до 15 3 смены и Эффект оздоровления (не менее 85%)
отдыха детей в лет
одна-про- Доля потребителей, удовлетворенных каканикулярное
ф и л ь н а я чеством оказания муниципальной услуги
время в оздоросмена
1 (не менее 90%)
вительном ласмена- 150
гере
детей
2
смена-170
детей
3
смена-150
детей Профильная
смена-30
детей Всего 500 детей
В сфере культуры
Реализация про- Физические лица до 18 лет
К о л и ч е - 1.Доля педагогических кадров с высшим
грамм дополниство уча- профессиональным образованием, (30%
тельного обращ и х с я от общего числа педагогов) 2. Количезования детей
(чел.)
ство учащихся, принимающих участие в
в учреждениях
конкурсах, фестивалях смотрах, выставдополнительноках, конференциях различного уровня, и
го образования
иных подобных мероприятиях, (23% от
детей художеобщего количества учащихся) 3. Доля
ственно-эстетипедагогических работников, прошедших
ческой направразличные формы повышения квалифиленности.
кации в течение года, (5% от общего числа педагогов)
Реализация про- Физические лица от 6 до 18 К о л и ч е - 1.Доля педагогических кадров с высшим
граммы допол- лет и более
ство уча- профессиональным образованием, (60%
нительного общ и х с я от общего числа педагогов) 2. Количеразования детей
(чел.)
ство учащихся, принимающих участие в
и молодежи в
конкурсах, фестивалях смотрах, выставучреждениях
ках, конференциях различного уровня, и
дополнительноиных подобных мероприятиях, (19% от
го образования
общего количества учащихся) 3.Колидетей художечество стипендиатов, (2 чел. из общественно- эстетиго количества учащихся) 4.Количество
ческой направвыпускников, поступающих в учебные
ленности
учреждения на специальности художественного профиля, (1 чел. из общего
количества учащихся)
Реализация про- Физические лица от 5 до 18 К о л и ч е - 1.Доля педагогических кадров с высшим
граммы допол- лет
ство уча- профессиональным образованием, (29%
нительного общ и х с я от общего числа педагогов) 2. Количеразования детей
(чел.)
ство учащихся, принимающих участие в
в учреждениях
конкурсах, фестивалях смотрах, выставдополнительноках, конференциях различного уровня, и
го образования
иных подобных мероприятиях, (20% от
детей художеобщего количества учащихся) 3.Колиственно- эстетичество стипендиатов, (4 чел. из общеческой направго количества учащихся) 4.Количество
ленности
выпускников, поступающих в учебные
учреждения на специальности художественного профиля, (1 чел. из общего
количества учащихся)

МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, аппарат управления

МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, аппарат управления
МБУ «КЦСОН "Вера"
Искитимского района
НСО, аппарат управления

Все библиотеки (39)
МКУК «Искитимская
ЦБС»

Межпоселенческая
библиотека Искитимского района; Районная детская библиотека.

МБОУ ДОД ДООЦ «Радужный»

МКОУ ДОД «Евсинская
ДМШ» Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Евсинская детская музыкальная
школа»
Искитимского района Новосибирской области

МКОУ ДОД «ЛДХШ»
Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Линевская детская художественная
школа» Искитимского района Новосибирской области

МКОУ ДОД «Линевская
ДШИ» Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Линёвская детская школа
искусств»
Искитимского района Новосибирской области
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

Реализация про- Физические лица от 6 до 17 К о л и ч е - 1.Доля педагогических кадров с высшим
граммы допол- лет
ство уча- профессиональным образованием, (70%
нительного общ и х с я от общего числа педагогов) 2. Количеразования детей
(чел.)
ство учащихся, принимающих участие в
и молодежи в
конкурсах, фестивалях смотрах, выставучреждениях
ках, конференциях различного уровня, и
дополнительноиных подобных мероприятиях, (30% от
го образования
общего количества учащихся) 3. Доля
детей художепедагогических работников, прошедших
ственно- эстетиразличные формы повышения квалифической направкации в течение года, (70% от общего
ленности
числа педагогов )
Реализация про- Физические лица от 7 до 18 К о л и ч е - 1.Доля педагогических кадров с высшим
граммы допол- лет
ство уча- профессиональным образованием, (20 %
нительного общ и х с я от общего числа педагогов) 2. Количеразования детей
(чел.)
ство учащихся, принимающих участие в
и молодежи в
конкурсах, фестивалях смотрах, выставучреждениях
ках, конференциях различного уровня, и
дополни тельноиных подобных мероприятиях, (30% от
го образования
общего количества учащихся) 3. Доля
детей художепедагогических работников, прошедших
ственно- эстетиразличные формы повышения квалической направфикации в течение года (40% от общего
ленности
числа педагогов)
Создание и ор- Население Искитимского рай- К о л и ч е - 1. Количество участников в клубных
ганизация ра- она
ство клуб- формированиях, (не менее 20 чел. в обботы коллектиных фор- щем числе клубных формирований) 2.
вов, студий и
мирований Доля мероприятий, в которых приняли
кружков люби(ед.)
участие клубные формирования, (80% от
тельского и хуобщего числа мероприятий)
дожественного
творчества, народных театров,
филармоний,
любительских
объединений и
клубов по культурно-познавательным культурно-бытовым,
коллекционно-собирательским и иным интересам, других
клубных формирований
Организация и Население Искитимского рай- К о л и ч е - 1. Количество посетителей мероприяпроведение фе- она
ство ме- тий, (не менее 250 чел. на каждом меростивалей, смороприятий приятии) 2. Доля потребителей, удовлеттров,
конкур(ед.)
ворённых качеством предоставляемой
сов, выставок и
услуги, (80% из числа опрошенных)
др. форм показа результатов
творческой деятельности клубных формирований.
П р о в е д е н и е Население Искитимского рай- К о л и ч е - 1. Количество посетителей мероприяс п е к т а к л е й , она
ство ме- тий, (не менее 250 чел.) 2. Доля потреконцертов, друроприятий бителей, удовлетворённых качеством
гих
театраль(ед.)
предоставляемой услуги, (80% из числа
но-зрелищных
опрошенных)
и выставочных
мероприятий,
в том числе с
участием профессиональных
коллективов,
исполнителей и
авторов
О р г а н и з а ц и я Население Искитимского рай- К о л и ч е - 1. Количество посетителей мероприяработы разно- она
ство ме- тий, (не менее 20 чел. на каждом мерообразных конроприятий приятии) 2. Доля потребителей, удовлетсультаций
и
(ед.)
ворённых качеством предоставляемой
лекториев, науслуги, (80% из числа опрошенных)
родных университетов, школ и
курсов прикладных знаний и навыков
Проведение те- Население Искитимского рай- К о л и ч е - 1. Количество посетителей мероприяматических ве- она
ство ме- тий, (не менее 30 чел. на каждом мерочеров, устных
роприятий приятии) 2. Доля потребителей, удовлетжурналов, ци(ед.)
ворённых качеством предоставляемой
клов творческих
услуги, (80% из числа опрошенных)
встреч, других
форм просветительской деятельности, в том
числе на абонементной основе
В сфере образования
Реализа- Дети с ограниченными воз- К о л и ч е - 1.Удовлетворенность родителей качеция
программ можностями здоровья
ство обу- ством общего образования детей –( 85%
специального
чающихся, от числа опрошенных)
(коррекционновоспитанников
го) начального
, с ограниобщего образоченными
вания
возможностями
здоровья

Реализа- Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей качеция
программ можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей – (85%
специального
ся, воспи- от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
(коррекционнотанников , классов, получивших документ государго)
основного
с ограни- ственного образца о специальном (коробщего образоч е н н ы м и рекционном) образовании -100 %;
вания
возможностями здоровья

МКОУ ДОД «Лебедевская ДШИ» Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей
«Лебедевская
детская школа искусств» Искитимского района Новосибирской области
МКОУ ДОД «Тальменская ДШИ» Муниципальное казенное
образовательное учреждение
дополнительного образования
детей
«Тальменская
детская школа искусств» Искитимского района Новосибирской области
муниципальное
учреждение
культуры
Искитимского района
«Районный досуговый
центр»

10.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

11.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

12.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными возс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
коррекционной
программы 7 и 8
видов.

13.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

14.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

15.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными возс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
коррекционной
программы 7 и 8
видов.

16.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

17.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

18.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

19.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными возс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
коррекционной
программы 7 и 8
видов.

20.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

21.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

22.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

23.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными возс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
коррекционной
программы 7 и 8
видов.

24.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

25.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

26.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными возс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
коррекционной
программы 7 и 8
видов.

27.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Легостаево"
Искитимского района Новосибирской области

28.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Легостаево"
Искитимского района Новосибирской области

29.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Легостаево"
Искитимского района Новосибирской области

30.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
коррекционной
ся, воспи- от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
программы 7 и 8
танников с
общеобразовательная
видов.
ограниченшкола с. Легостаево"
ными возИскитимского райоможностяна Новосибирской обми здоровья
ласти

муниципальное
учреждение
культуры
Искитимского района
«Районный досуговый
центр»

муниципальное
учреждение
культуры
Искитимского района
«Районный досуговый
центр»

муниципальное
учреждение
культуры
Искитимского района
«Районный досуговый
центр»

муниципальное
учреждение
культуры
Искитимского района
«Районный досуговый
центр»

Муниципальное
казенное образовательное учреждение для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Линевская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа - интернат VIII
вида"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное
казенное образовательное учреждение для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья "Линевская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа - интернат VIII
вида"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
п.Рощинский" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
п.Рощинский" Искитимского района Новосибирской области

3.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных)

4.

Реализация Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

5.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася
от числа опрошенных)
тельное учреждение
"Основная
общеобразовательная
школа
п.Алексеевский"
Искитимского района Новосибирской области

6.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

7.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей –( 70% зенное
образовася
от числа опрошенных)
тельное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
д.Горевка" Искитимского района Новосибирской области

8.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

9.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
кас п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей –( 70% зенное
образовакоррекционной
ся, воспи- от числа опрошенных)
тельное учреждение
программы 7 и 8
танников с
"Основная
общеобвидов.
ограниченразовательная школа
ными возд.Горевка" Искитимможностяского района Новосими здоровья
бирской области

Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная
школа
п.Алексеевский"
Искитимского района Новосибирской области

Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
д.Горевка" Искитимского района Новосибирской области

Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася
от числа опрошенных)
тельное учреждение
"Основная общеобразовательная школа с.
Елбаши" Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 тельное учреждение
классов, получивших документ государ- "Основная общеобраственного образца об основном общем зовательная школа с.
образовании -100%;
Елбаши" Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася, воспи- от числа опрошенных)
тельное учреждение
танников с
"Основная общеобраограничензовательная школа с.
ными возЕлбаши" Искитимскоможностяго района Новосибирми здоровья
ской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей –( 70% зенное
образовася
от числа опрошенных)
тельное учреждение
"Основная
общеобразовательная
школа с.Морозово" Искитимского
района
Новосибирской
области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 тельное учреждение
классов, получивших документ государ- "Основная
общеобственного образца об основном общем разовательная
шкообразовании -100%;
ла с.Морозово" Искитимского
района
Новосибирской
области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася, воспи- от числа опрошенных)
тельное учреждение
танников с
"Основная
общеобограниченразовательная
шкоными возла с.Морозово" Искиможностятимского
района
ми здоровья
Новосибирской
области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа п. Агролес"
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательственного образца об основном общем ная школа п. Агролес"
образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей –( 70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательдарственного образца об основном об- ная школа п. Агролес"
щем образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся, воспи- от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
танников с
общеобразовательограниченная школа п. Агролес"
ными возИскитимского райоможностяна Новосибирской обми здоровья
ласти
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей –( 70% ное образовательное
учреждение "Средняя
ся
от числа опрошенных)
общеобразовательная
школа д. Бурмистрово" Искитимского района
Новосибирской
области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательная
ственного образца об основном общем школа д. Бурмистрообразовании -100%;
во" Искитимского района
Новосибирской
области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательная
дарственного образца об основном об- школа д. Бурмистрощем образовании -100%;
во" Искитимского района
Новосибирской
области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся, воспи- от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
танников с
общеобразовательная
ограниченшкола д. Бурмистроными возво" Искитимского райможностяона
Новосибирской
ми здоровья
области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася
от числа опрошенных)
тельное учреждение
"Основная общеобразовательная школа с.
Мосты" Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей –( 70% зенное
образовася
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 тельное учреждение
классов, получивших документ государ- "Основная общеобраственного образца об основном общем зовательная школа с.
образовании -100%;
Мосты" Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася, воспи- от числа опрошенных)
тельное учреждение
танников с
"Основная общеобраограничензовательная школа с.
ными возМосты" Искитимскоможностяго района Новосибирми здоровья
ской области

10
31.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

32.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

33.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

34.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными возс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
коррекционной
программы 7 и 8
видов.

35.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

36.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

37.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными возс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
коррекционной
программы 7 и 8
видов.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования
Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования
Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования
Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными возс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
коррекционной
программы 7 и 8
видов.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования
Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования
Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования
Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования
Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными возс п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
коррекционной
программы 7 и 8
видов.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования
Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

№ 18 от 7 мая 2015 года
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Сосновка"
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательная
ственного образца об основном общем школа с. Сосновка"
образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательная
дарственного образца об основном об- школа с. Сосновка"
щем образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся, воспи- от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
танников с
общеобразовательная
ограниченшкола с. Сосновка"
ными возИскитимского райоможностяна Новосибирской обми здоровья
ласти
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Маяк" Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательная
ственного образца об основном общем школа п. Маяк" Искиобразовании -100%;
тимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательная
дарственного образца об основном об- школа п. Маяк" Искищем образовании -100%;
тимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей –( 70% ное образовательное
ся, воспи- от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
танников с
общеобразовательная
ограниченшкола п. Маяк" Искиными возтимского района Номожностявосибирской области
ми здоровья
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася
от числа опрошенных)
тельное учреждение
"Основная общеобразовательная школа п.
Барабка" Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей –( 70% зенное
образовася
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 тельное учреждение
классов, получивших документ государ- "Основная общеобраственного образца об основном общем зовательная школа п.
образовании -100%;
Барабка" Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовательное учреждение
ся
от числа опрошенных)
"Основная общеобразовательная школа д.
Калиновка" Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей –( 70% зенное
образовася, воспи- от числа опрошенных)
тельное учреждение
танников с
"Основная общеобраограничензовательная школа д.
ными возКалиновка" Искитимможностяского района Новосими здоровья
бирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 тельное учреждение
классов, получивших документ государ- "Основная общеобраственного образца об основном общем зовательная школа д.
образовании -100%;
Калиновка" Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей –( 70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с. Улыбино"
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей –( 70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательственного образца об основном общем ная школа с. Улыбино"
образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательдарственного образца об основном об- ная школа с. Улыбино"
щем образовании -100%
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся, воспи- от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
танников с
общеобразовательограниченная школа с. Улыбино"
ными возИскитимского райоможностяна Новосибирской обми здоровья
ласти
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образовася
от числа опрошенных)
тельное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
п.Советский"
Искитимского района Новосибирской области
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобучающих- ством общего образования детей –( 70% зенное
образовася
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 тельное учреждение
классов, получивших документ государ- "Основная
общеобственного образца об основном общем разовательная школа
образовании -100%;
п.Советский"
Искитимского района Новосибирской области

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенобучающих- ством общего образования детей – (70% ное образовательное
ся
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Преображенка" Искитимского района
Новосибирской
области

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Преображенка" Искитимского района
Новосибирской
области

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Преображенка" Искитимского района
Новосибирской
области

53.

54.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей
коррекционной
ся, воспи- от числа опрошенных)
программы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность родителей
общеобраобучающих- ством общего образования детей
зовательных
ся
от числа опрошенных)
программ
начального общего
образования

55.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество
обучающихся

56.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество
обучающихся

57.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающихкоррекционной
ся, воспипрограммы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество
общеобраобучающихзовательных
ся
программ
начального общего
образования

58.

59.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество
обучающихся

60.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество
обучающихся

61.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающихкоррекционной
ся, воспипрограммы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество
общеобраобучающихзовательных
ся
программ
начального общего
образования

62.

63.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество
обучающихся

64.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество
обучающихся

65.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающихкоррекционной
ся, воспипрограммы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
Реализация про- Физические лица
Количество
грамм начальнообучающихго общего обрася
зования

66.

67.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество
обучающихся

68.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество
обучающихся

69.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающихкоррекционной
ся, воспипрограммы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество
общеобраобучающихзовательных
ся
программ
начального общего
образования

70.

71.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество
обучающихся

72.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество
обучающихся

73.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающихкоррекционной
ся, воспипрограммы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
Количество
Р е а л и з а ц и я Физические лица
обучающихобщеобразовательных
ся
программ
начального общего
образования

74.

каче- Муниципальное казен–( 70% ное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Преображенка" Искитимского района
Новосибирской
области
каче- Муниципальное казен– (70% ное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Завьялово"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательная
ственного образца об основном общем школа с. Завьялово"
образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей –( 70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательная
дарственного образца об основном об- школа с. Завьялово"
щем образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Завьялово"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Быстровка"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательная
ственного образца об основном общем школа с. Быстровка"
образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательная
дарственного образца об основном об- школа с. Быстровка"
щем образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Быстровка"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей –( 70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 1 р.п. Линево"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей –( 70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательная
ственного образца об 66основном общем школа N 1 р.п. Линево"
Искитимского райообразовании -100%;
на Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей –( 70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательная
дарственного образца об основном об- школа N 1 р.п. Линево"
щем образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N 1 р.п. Линево"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа
с.Верх-Коён"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательная
ственного образца об основном общем школа
с.Верх-Коён"
образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательная
дарственного образца об основном об- школа
с.Верх-Коён"
щем образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей –( 70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа
с.Верх-Коён"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа ст. Евсино"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 учреждение "Средняя
классов, получивших документ государ- общеобразовательственного образца об основном общем ная школа ст. Евсино"
образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся учреждение "Средняя
11 классов, получивших документ госу- общеобразовательдарственного образца об основном об- ная школа ст. Евсино"
щем образовании -100%;
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей –( 70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа ст. Евсино"
Искитимского района Новосибирской области
1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казенством общего образования детей – (70% ное образовательное
от числа опрошенных)
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с. Белово"
Искитимского района Новосибирской области
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75.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

76.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

77.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей
коррекционной
ся, воспи- от числа опрошенных)
программы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность родителей
общеобраобучающих- ством общего образования детей
зовательных
ся
от числа опрошенных)
программ
начального общего
образования

78.

каче–( 70%

каче–( 70%

79.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

80.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

81.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей качес п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей – (70%
коррекционной
ся, воспи- от числа опрошенных)
программы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
Реализация про- Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность родителей качеграмм
допроучащихся
ством общего образования детей –( 70%
фессиональной
от числа опрошенных) 2.Доля учащихи
профессиося, получивших документ установленнональной подгого образца с указанием квалификации
товки обучаюпо профессии- (70% от количества выщихся
пускников, сдававших квалификационные экзамены)
Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобщеобраобучающих- ством общего образования детей – (70%
зовательных
ся
от числа опрошенных)
программ
начального общего
образования

82.

83.

84.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

85.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных)

86.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

87.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных)

88.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

89.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –(70%
ся
от числа опрошенных)

90.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

91.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

92.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных)

93.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

94.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

95.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей качес п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей – (70%
коррекционной
ся, воспи- от числа опрошенных)
программы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
Количество 1.Удовлетворенность родителей качеР е а л и з а ц и я Физические лица
обучающих- ством дошкольного образования детей –
общеобразовательных
ся
(70% от числа опрошенных)
программ
начального общего
образования

96.

Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с. Белово"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с. Белово"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа с. Белово"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N4 р.п. Линево"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N4 р.п. Линево"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N4 р.п. Линево"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N4 р.п. Линево"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа N4 р.п. Линево"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
д.Китерня" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
д.Китерня" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
п. Александровский"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
п. Александровский"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
д.Михайловка" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное
казенное
образовательное учреждение
"Основная
общеобразовательная школа
д.Михайловка" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Гимназия N 1 Искитимского района" р.п. Линево Новосибирской
области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Гимназия N 1 Искитимского района" р.п. Линево Новосибирской
области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Гимназия N 1 Искитимского района" р.п. Линево Новосибирской
области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Листвянский"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Листвянский"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Листвянский"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Листвянский"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Чернореченский" Искитимского
района
Новосибирской области

97.

Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

98.

Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

99.

Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей качес п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей – (70%
коррекционной
ся с огра- от числа опрошенных)
программы 7 и 8
ниченными
видов.
возможностями здоровья

100. Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
начального общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных)

101. Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

102. Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

103. Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей
коррекционной
ся, воспи- от числа опрошенных)
программы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
104. Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность родителей
общеобраобучающих- ством общего образования детей
зовательных
ся
от числа опрошенных)
программ
начального общего
образования

каче–( 70%

каче– (70%

105. Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

106. Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

107. Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей
обучающих- ством общего образования детей
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
ся, воспи- от числа опрошенных)
коррекционной
танников с
программы 7 и 8
ограниченвидов.
ными возможностями здоровья
108. Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность родителей
общеобраобучающих- ством общего образования детей
зовательных
ся
от числа опрошенных)
программ
начального общего
образования

каче– (70%

каче– (70%

109. Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

110. Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

111. Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей
коррекционной
ся, воспи- от числа опрошенных)
программы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
112. Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность родителей
общеобраобучающих- ством общего образования детей
зовательных
ся
от числа опрошенных)
программ
начального общего
образования

каче–( 70%

каче– (70%

113. Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

114. Реализация об- Физические лица
щеобразовательных
программ среднего
(полного) общего образования

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей – (70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся
11 классов, получивших документ государственного образца об основном общем образовании -100%;

115. Р е а л и з а ц и я Дети с ограниченными воз- Количество 1.Удовлетворенность родителей
с п е ц и а л ь н о й можностями здоровья
обучающих- ством общего образования детей
коррекционной
ся, воспи- от числа опрошенных)
программы 7 и 8
танников с
видов.
ограниченными возможностями здоровья
116. Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность родителей
общеобраобучающих- ством общего образования детей
зовательных
ся
от числа опрошенных)
программ
начального общего
образования
117. Р е а л и з а ц и я Физические лица
общеобразовательных
программ
основного общего
образования

каче–( 70%

каче– (70%

Количество 1.Удовлетворенность родителей качеобучающих- ством общего образования детей –( 70%
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9
классов, получивших документ государственного образца об основном общем
образовании -100%;

118. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения

1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей –(
70% от числа опрошенных) 2.Доля детей,
охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении - 40%

Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Чернореченский" Искитимского
района
Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Чернореченский" Искитимского
района
Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Чернореченский" Искитимского
района
Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Лебедёвка"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Лебедёвка"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Лебедёвка"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Лебедёвка"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Керамкомбинат" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Керамкомбинат" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Керамкомбинат" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа п. Керамкомбинат" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Старый Искитим"
Искитимского
района
Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Старый Искитим"
Искитимского
района
Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Старый Искитим"
Искитимского
района
Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Старый Искитим"
Искитимского
района
Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Новолокти"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Новолокти"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Новолокти"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа с. Новолокти"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа д. Шибково"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа д. Шибково"
Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад п. Чернореченский
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119. Р е а л и з а ц и я Физические лица
программ
дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности
в ДЮСШ детям

Количество 1.Удовлетворенность качеством дополв о с п и т а н - нительного образования детей – (65%
ников
от числа опрошенных) 2.Доля воспитанников, занявших призовые места в
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.д. муниципального, регионального и федерального уровней от
общего числа воспитанников - 20%;

120. Реализация до- Физические лица
полнительных
образовательных программ
туристко - краеведческой направленности

Количество 1.Удовлетворенность качеством дополв о с п и т а н - нительного образования детей – (65%
ников
от числа опрошенных) 2.Доля воспитанников, занявших призовые места в
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.д. муниципального, регионального и федерального уровней от
общего числа воспитанников - 20%;

121. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
122. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
123. Реализация до- Физические лица
Количество
полнительновоспитанго образования
ников
детям в многопрофильных учреждениях дополнительного
образования детей

1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей
– (70% от числа опрошенных) 2.Доля детей, охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении –
(40% от числа воспитанников)
1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей
–(70% от числа опрошенных) 2.Доля детей, охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении –
(40% от числа воспитанников)
1.Удовлетворенность качеством дополнительного образования детей – (65%
от числа опрошенных) 2.Доля воспитанников, занявших призовые места в
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.д. муниципального, регионального и федерального уровней от
общего числа воспитанников - 20%;

124. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество 1.Удовлетворенность родителей качео б щ е о б р а - лет до 7 лет)
в о с п и т а н - ством дошкольного образования детей –(
зовательных
ников, по- 70% от числа опрошенных)
программ
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
125. Реализация про- физические лица (дети от 2 количество
грамм компен- лет до 7 лет)
воспитансирующей
и
ников, покомбинировансещающих
ной направлендошкольности
ные образовательные
учреждения

.Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных
условиями и качеством содержания и
воспитания детей – (80% от числа опрошенных)

126. Реализация про- физические лица (дети от 2 количество
грамм оздоро- лет до 7 лет)
воспитанвительной наников, поправленности
сещающих
дошкольные образовательные
учреждения

.Доля родителей (законных представителей) воспитанников, удовлетворенных
условиями и качеством содержания и
воспитания детей-(80% от числа опрошенных)

127. Реализация до- физические лица (дети от 2 количество 2.Доля детей, охваченных дополнительп о л н и т е л ь н ы х лет до 7 лет)
в о с п и т а н - ным образованием в дошкольном учрежобразовательников, по- дении – (40% от числа воспитанников)
ных программ
сещающих
детям в общеобдошкольразовательных
ные образоучреждениях
вательные
учреждения
128. 1 . Р е а л и з а ц и я Физические лица
программ
дополнительного образования
физкультурно-спортивной
направленности
в ДЮСШ детям

Количество 1.Удовлетворенность качеством дополв о с п и т а н - нительного образования детей – (65%
ников
от числа опрошенных) 2.Доля воспитанников, занявших призовые места в
конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.д. муниципального, регионального и федерального уровней от
общего числа воспитанников - 20%;

129. Ведение
бух- Муниципальные учреждения
галтерского
учета, составление отчетности, материально-техническое
обеспечение учреждений муниципального района
130. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
зовательных
программ
дошкольного образования

количество
обслуживаемых учреждений

1.Укомплектованность
кадрами-100%
2.Наличие свободного доступа к сети
Интернет-100% 3.Доля работников,
прошедших различные формы повышения квалификации в течение года-10%
4.Доля отчетов, составленных в соответствии с установленными требованиями-90% 5.Доля оформленных в срок платежных документов-100%

количество
воспитанников, посещающих
дошкольные образовательные
учреждения
физические лица (дети от 2 количество
лет до 7 лет)
воспитанников, посещающих
дошкольные образовательные
учреждения

1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей
– (70% от числа опрошенных) 2.Доля детей, охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении –
(40% от числа воспитанников)

132. Реализация про- физические лица (дети от 2 количество
грамм компен- лет до 7 лет)
воспитансирующей
и
ников, покомбинировансещающих
ной направлендошкольности
ные образовательные
учреждения

Квалифицированная коррекция недостатков в развитии и дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья

133. Реализация про- физические лица (дети от 2 количество
грамм оздоро- лет до 7 лет)
воспитанвительной наников, поправленности
сещающих
дошкольные образовательные
учреждения

.Осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; первичной медико-санитарной
помощи по педиатрии.

131. Р е а л и з а ц и я
общеобразовательных
программ
дошкольного образования

1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей –(
70% от числа опрошенных) 2.Доля детей,
охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении – (40%
от числа воспитанников)

134. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество Удовлетворенность родителей качеством
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
в о с п и т а н - дошкольного образования детей – (70%
зовательных
ников, по- от числа опрошенных)
программ
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
135. Реализация про- физические лица (дети от 2 количество
грамм оздоро- лет до 7 лет)
воспитанвительной наников, поправленности
сещающих
дошкольные образовательные
учреждения

Осуществление доврачебной медицинской помощи по медицинскому массажу,
сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии; первичной медико-санитарной
помощи по педиатрии

136. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
137. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
138. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения

1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей –(
70% от числа опрошенных) 2.Доля детей,
охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении –( 40%
от числа воспитанников)
1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей
– (70% от числа опрошенных) 2.Доля детей, охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении –(
40% от числа воспитанников)
1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей –(
70% от числа опрошенных) 2.Доля детей,
охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении – (40%
от числа воспитанников)

Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей "Детско-юношеская спортивная школа" Искитимского района
Новосибирской
области
Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей "Искитимская районная станция
юных туристов" Искитимского района Новосибирской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Теремок" п. Керамкомбинат
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Теремок" п. Агролес
Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей Искитимского
района
Новосибирской области "Центр
дополнительного образования
детей
"Спутник"
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад комбинированного
вида "Красная шапочка" р.п. Линево
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад комбинированного
вида "Красная шапочка" р.п. Линево
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад комбинированного
вида "Красная шапочка" р.п. Линево
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад комбинированного
вида "Красная шапочка" р.п. Линево
Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей "Детско - юношеская
спортивная
школа N2" Искитимского района Новосибирской области
муниципальное
казенное
учреждение
"Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения
Искитимского района"

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Колокольчик" р.п.
Линево
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад комбинированного
вида "Родничок" р.п.
Линево
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад комбинированного
вида "Родничок" р.п.
Линево
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад комбинированного
вида "Родничок" р.п.
Линево
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад комбинированного
вида "Журавлик" ст.
Евсино
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад комбинированного
вида "Журавлик" ст.
Евсино
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Огонек" р.п. Линево
Муниципальное
казённое
дошкольное образовательное
учреждение Искитимского района Новосибирской области детский сад "Гнёздышко"
п.Степной
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Солнышко" с. Быстровка

139. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
140. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
141. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 1,5 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
142. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
143. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения
144. Программы до- Педагогические работники С р е д н е г о п о л н и т е л ь н о - образовательных учреждений довое колиго образования Искитимского района.
чество обувзрослых в обчающихся,
ласти
инфорполучаюмационно-комщих дополмуникационных
нительное
технологий
образование
145. И н ф о р м а - Физические лица: педагоги- Количество
ц и о н н о - м е - ческие работники образова- у ч а щ и х с я
т о д и ч е с к о е тельных учреждений, дети в о б р а з о в а обеспечение де- возрасте от 6,5 до 18 лет.
тельных учятельности обреждений,
разовательных
учреждений

1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей
– (70% от числа опрошенных) 2.Доля детей, охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении –(
40% от числа воспитанников)
1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей –(
70% от числа опрошенных) 2.Доля детей,
охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении – (40%
от числа воспитанников)
1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей –(
70% от числа опрошенных) 2.Доля детей,
охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении –( 40%
от числа воспитанников)
1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей –(
70% от числа опрошенных) 2.Доля детей,
охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении – (40%
от числа воспитанников)
1.Укомплектованность кадрами – 100%.
2.Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения. 3.Доля
родителей (законных представителей)
воспитанников, удовлетворенных условиями и качеством содержания и воспитания детей.
Удовлетворенность качеством дополнительного образования – (80 % от числа
опрошенных) Доля педагогов, успешно
прошедших обучение -100 %;

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Золотой петушок"
с. Улыбино
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Березка" с. Тальменка
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Черемушки" с.
Преображенка
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Лесная сказка" д.
Бурмистрово
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Жаворонок" р.п.
Линево
Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
межшкольный методический центр Искитимского района Новосибирской области

1.Удовлетворенность качеством методического обеспечения деятельности образовательных учреждений – (70% от числа
опрошенных) 2.Доля учащихся образовательных учреждений, занявших призовые места в олимпиадах, конкурсах,
фестивалях муниципального, регионального, всероссийского уровней – (25% от
общего числа учащихся) 3.Доля педагогов, принявших участие в районных профессиональных конференциях и конкурсах –( 60% от общего числа)
1.Удовлетворенность качеством методического обеспечения деятельности образовательных учреждений – (70% от числа
опрошенных) 2.Доля учащихся образовательных учреждений, занявших призовые места в олимпиадах, конкурсах,
фестивалях муниципального, регионального, всероссийского уровней –( 25% от
общего числа учащихся) 3.Доля педагогов, принявших участие в районных профессиональных конференциях и конкурсах –( 60% от общего числа педагогов)
1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей
– (70% от числа опрошенных) 2.Доля
детей, охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении
– (40% от общего количества воспитанников)

Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
межшкольный методический центр Искитимского района Новосибирской области

количество
воспитанников, посещающих
дошкольные образовательные
учреждения

1.Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей
– (70% от числа опрошенных) 2.Доля детей, охваченных дополнительным образованием в дошкольном учреждении –
(40%;от общего числа воспитанников).

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Искитимского
района
Новосибирской области детский
сад "Колосок" с. Старый Искитим

154 Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанзовательных
ников, попрограмм
досещающих
школьного обрадошкользования
ные образовательные
учреждения

1.Укомплектованность кадрами – 100%.
2.Материально-техническое обеспечение деятельности учреждения. 3.Доля
родителей (законных представителей)
воспитанников, удовлетворенных условиями и качеством содержания и воспитания детей.

Муниципальное казенное учреждение «Дошкольная образовательная организация
«Сибирячок»п.Листвянский» Искитимского района Новосибирской области

146.

Обеспечение
комплекса мер
по
развитию
детской
одаренности в образовательных
учреждений и
проведение массовых мероприятий для детей.

Физические лица: педагогические работники образовательных учреждений, дети в
возрасте от 6,5 до 18 лет.

Количество
учащихся
образовательных учреждений

Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
межшкольный методический центр Искитимского района Новосибирской области

147. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 2 количество
Муниципальное
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
воспитанказённое
дошкользовательных
ников, поное образовательное
программ
досещающих
учреждение Искитимшкольного обрадошкольского района Новосизования
ные образобирской области детвательные
ский сад "Родничок" с.
учреждения
Лебедёвка
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
ка148. Р е а л и з а ц и я Физические лица
обучающих- ством общего образования детей – (70% зенное
образоваобщеобрася
от числа опрошенных)
тельное учреждение
зовательных
"Основная общеобрапрограмм
назовательная школа п.
чального общего
Рябчинка" Искитимобразования
ского района Новосибирской области
149. Р е а л и з а ц и я Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное
каобщеобраобучающих- ством общего образования детей –( 70% зенное
образовазовательных
ся
от числа опрошенных) 2.Доля учащихся 9 тельное учреждение
программ
осклассов, получивших документ государ- "Основная общеобрановного общего
ственного образца об основном общем зовательная школа п.
образования
образовании -100%;
Рябчинка" Искитимского района Новосибирской области
150. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 1,5 количество 1.Удовлетворенность родителей каче- Муниципальное казено б щ е о б р а - лет до 7 лет)
в о с п и т а н - ством дошкольного образования детей ное дошкольное образовательных
ников, по- – (70% от числа опрошенных) 2.Доля де- зовательное учреждепрограмм
дос е щ а ю щ и х тей, охваченных дополнительным обра- ние
Искитимского
школьного обрад о ш к о л ь - зованием в дошкольном учреждении – ( района
Новосибирзования
ные образо- 40% от общего количества воспитанни- ской области детский
вательные ков)
сад "Золотой ключик"
учреждения
с. Верх-Коён
151. Предоставление Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность качеством допол- Муниципальное казендополнительнов о с п и т а н - нительного образования детей – (65% ное образовательное
го образования
ников
от числа опрошенных) 2.Доля воспи- учреждение дополнидетям в многотанников, занявших призовые места в тельного образования
профильных учконкурсах, фестивалях, выставках, со- детей "Центр дополниреждениях доревнованиях и т.д. муниципального, ре- тельного образования
полнительного
гионального и федерального уровней от детей"
Искитимскообразования деобщего числа воспитанников – 20%
го района Новосибиртей
ской области
152. О р г а н и з а ц и я Физические лица
Количество 1.Удовлетворенность качеством допол- Муниципальное казени
проведение
участников нительного образования детей – (65% ное образовательное
культурно-доот числа опрошенных) 2.Доля воспи- учреждение дополнисуговых и зретанников, занявших призовые места в тельного образования
лищных мероконкурсах, фестивалях, выставках, со- детей "Центр дополниприятий
ревнованиях и т.д. муниципального, ре- тельного образования
гионального и федерального уровней от детей"
Искитимскообщего числа воспитанников - 20%;
го района Новосибирской области
153. Р е а л и з а ц и я физические лица (дети от 1,5
о б щ е о б р а - лет до 7 лет)
зовательных
программ
дошкольного образования

В сфере строительства
1.

Работы по осуществлению
строительного контроля за
капитально ремонтируемыми,
реконструируемыми и вновь
строящимися
объектами

Администрация
Искитим- К о л и ч е ского района, Муниципаль- ство объные бюджетные учреждения ектов, Шт.
Искитимского района

Обеспеченность автоматизированных ра- МБУ
Искитимского
бочих мест специалистов необходимым района «УКС»
программным обеспечением, %; Соответствие построенных, реконструируемых,
отремонтированных объектов требованиям действующих СНиП, ГОСТ, технических регламентов и проектно-сметной документации, %;

2.

Разработка проектно-сметной документации (разделов)
(ПСД) на капитально ремонтируемые, реконструируемые и
вновь строящиеся объекты и сооружения

Администрация
Искитимского района, Муниципальные бюджетные учреждения
Искитимского района

Количество ПСД
(разделов), Шт.

Обеспеченность автоматизированных ра- МБУ
Искитимского
бочих мест специалистов необходимым района «УКС»
программным обеспечением, %; Доля ПСД
получившей положительное заключение государственной вневедомственной
экспертизы от общего количества переданной на экспертизу ПСД, %; Доля ПСД
(разделов) выполненных в установленный
заказчиком срок от общего количества
ПСД (разделов), %.

3.

Обследование
технического
состояния строительных конструкций объектов (зданий и
сооружений)

Администрация
Искитим- К о л и ч е ского района, Муниципаль- ство объные бюджетные учреждения ектов, Шт.
Искитимского района

Обеспеченность автоматизированных ра- МБУ
Искитимского
бочих мест специалистов необходимым района «УКС»
программным обеспечением, %; Доля актов обследования выполненных в установленный заказчиком срок от общего актов
обследования, %.

В сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и гражданская оборона
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Подготовка, переподготовка
или повышение
квалификации
должностных
лиц
органов
местного
самоуправления,
учреждений,
организаций,
объектов экономики, расположенных
на
территории района по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и
пожарной безопасности
Создание и содержание запасов материально-технических
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций районного
масштаба
Организация
мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и
готовности сил
и средств, обеспечение районного и объектовых звеньев
территориальной подсистемы РСЧС к действиям
Оснащение спасательных постов в местах
массового (неорганизованного) отдыха людей на водных
объектах.
Оборудование
мест несанкционированного
выхода (выезда
транспорта) на
лед на водных
объектах района

Должностные лица органов
местного
самоуправления,
учреждений,
организаций,
объектов экономики, расположенных на территории
района.

Количество обученных
(чел.)

Муниципальные учреждения, О б ъ е м
организации
резерва
материально-технических
средств
(шт. по номенклатуре).
Муниципальные учреждения, К о л и ч е организации, объекты эконо- ство промики, расположенные на тер- в е д е н н ы х
ритории района
мероприятий (шт.)

Население
района

1.Доля обучившихся (90% от количества
запланированных) 2.Доля участников,
удовлетворенных качеством обучения
(90% от количества опрошенных)

1.Доля запасов (80% от номенклатуры и
объема запланированных средств) 2.Качество содержания (95% от требуемых
условий)

1.Доля проведенных мероприятий (90%
от количества запланированных) 2.Доля,
привлекаемых сил и средств (85% от запланированных)

Искитимского К о л и ч е ство спасательных
постов
(шт.)

1.Доля оборудованных спасательных постов (30% от входящих в Реестр мест неорганизованного отдыха людей на водных
объектах) 2.Доля оснащения спасательного поста (100% от требуемого оснащения)

Искитимского К о л и ч е ство оборудованных мест

1.Доля оборудованных мест (70% от входящих в Реестр мест несанкционированного выхода людей (выезда транспорта)
на лед) 2.Доля недопущения несанкционированного выхода людей на лед (50% от
запланированного), выезда транспорта на
лед (90% от запланированного)

Искитимского Протяженность минерализованных
полос. Количество
опаханных
населенных
пунктов,
подверженных
переходу
лесного
пожара.
Создание запа- Работники
администрации К о л и ч е са средств инди- Искитимского района и МКУ ство обевидуальной за- ИР «ЦЗН ЕДДС»
спеченных
щиты
СИЗ (чел.)

1.Доля опаханных населенных пунктов
(100% от запланированных) 2.Доля недопущения чрезвычайной ситуации, обусловленной переходом лесного пожара
(100% от запланированных)

Население
района

Предупрежде- Население
ние чрезвычай- района
ных ситуаций,
обусловленных
переходом лесного пожара на
населенные пункты – оборудование минерализованных полос

Проведение
смотра- конкурса на лучшую
учебно-материальную базу
объектов экономики, общеобразовательных
учреждений,
учебно-консультационных пунктов
Организация
мероприятий
по агитационно-массовой работе

Сбор,
анализ,
обобщение телефонных звонков от граждан,
органов
местного
самоуправления,
учреждений,
организаций,
объектов экономики, расположенных
на
территории района по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и
пожарной безопасности через
МКУ ИР «ЦЗН
ЕДДС»

Муниципальные учреждения,
организации, объекты экономики, расположенные на территории района

Население
района

К о л и чество
участников смотра-конкурса

Количество поступивших
звонков.
Количество обработанной
информации.

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»
Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»
Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»
Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»

1.Доля средств индивидуальной защиты
(90% от запланированного) 2.Доля обеспеченных средствами индивидуальной
защиты (90 % от необходимого)

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»
1.Доля участников (80% от запланирован- Муниципальное казенных) 2. Доля участников, удовлетворен- ное учреждение Искиных качеством (95% от опрошенных)
тимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»

Искитимского К о л и ч е - 1.Доля проведенных мероприятий (85%
ство меро- от запланированного количества) 2.Доля
приятий
участников, удовлетворенных качеством
(95% от опрошенных).

Физические лица, муниципальные учреждения, организации, объекты экономики,
расположенные на территории района

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»

1.Доля отработанных звонков, поступивших на телефон дежурного диспетчера
(95% от поступивших). 2. Доля квалифицированных кадров (35% от количества
кадров дежурно-диспетчерской службы)

Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»
Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области
«Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская
служба»

Заслушав и обсудив доклад первого заместителя главы администрации района Безденежного Б.В.
об исполнении плана социально-экономического развития Искитимского района за 2014 год, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Искитимского района, Совет
депутатов района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении плана социально-экономического развития района за 2014 год
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и разместить на сайте района.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
по экономике и управлению собственностью (Засыпкин В.Ю.).
Председатель Совета А.Н.Рукас
Приложение к решению сессии
Совета депутатов Искитимского района
от 28.04.2015 N392

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
Е д и - 2014 год
ница
в % к
И з - план
п р е меред
ыдуния
щему
году
Численность постоянного населения (на конец года)
чел. 72397
100,2
Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел. населения)
чел. 14,1
100,7
Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел. населения)
чел. 12,1
99,1
Число прибывших
чел. 1502
65,1
Число выбывших
чел. 1500
66,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг м л н . 25399,6 109,5
собственными силами организаций по видам экономической деятельности: добыча по- руб.
лезных ископаемых, обрабатывающие отрасли, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
м л н . 7795,0
102,8
руб.

Е д и - 2014 год
ница
в % к
И з - план
п р е меред
ыдуния
щему
году
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств (бункер- тыс. 145,0
110,9
ный вес)
тонн
Поголовье скота (все категории хозяйств):
Х
Х
- крупный рогатый скот
т ы с . 15,8
108,2
голов
в том числе коровы
т ы с . 6,5
103,2
голов
- свиньи
т ы с . 12,5
131,5
голов
Производство молока (все категории хозяйств)
т ы с . 35,2
128,5
тонн
Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств)
т ы с . 40,2
95,5
тонн
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
м л н . 5750,5
92,8
руб.
Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство», включая хозспособ м л н . 1858,8
93,6
руб.
Ввод в эксплуатацию за счет всех источников финансирования жилых домов
кв. м 14200,0 93,0
о б щей
площади
Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой кв. м 13000,0 85,1
счет и с помощью кредитов
о б щей
площади
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя
кв.м 21,3
120,0
Перевезено грузов автомобильным транспортом
т ы с . 49000,0 101,4
тонн
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
т ы с . 2617,0
100,1
чел.
Оборот розничной торговли, включая общественное питание
м л н . 6870,0
107,7
руб.
Объем платных услуг населению
м л н . 1150,0
109,5
руб.
Уровень официально зарегистрированной безработицы
%
1,3
130,0
Численность занятых в экономике
чел. 31,9
100,6
Численность занятых на малых предприятиях
чел. 5410
96,0
Численность индивидуальных предпринимателей
чел. 1100
100,3
Удельный вес продукции, работ и услуг, произведенных малыми предприятиями и ин- %
27,0
100,0
дивидуальными предпринимателями, в общем объеме выпуска продукции, работ и услуг
Прибыль прибыльных предприятий
м л н . 5750,0
102,4
руб.
млн. 7325,5
109,8
Общий фонд оплаты труда (для расчета среднемесячной заработной платы), млн. руб. руб.
Среднесписочная численность работников, чел. (для расчета среднемесячной заработ- чел. 24530
100,1
ной платы)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу пред- руб. 24886,3 109,6
приятий)
Среднемесячные доходы на душу населения
руб. 13099,7 110,8
Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами бюджета на 1 человека руб. 6155,0
107,5
Доходы от аренды муниципального имущества и земли
м л н . 63,8
84,6
руб.
Детская смертность на 1000 новорожденных
чел. 0
Х
Охват работающего населения профилактическими осмотрами
%
97,0
Х
Охват детей диспансерным наблюдением
%
100,0
Х
Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях – всего,
чел. 12,9
97,0
- в т.ч. в городских поселениях
чел. 21,2
94,6
- в сельских поселениях
чел. 10,8
98,2
Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организаци- %
68,0
Х
онно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до
семи лет.
Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художествен- %
76,0
Х
ным, спортивным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет
Удельный вес детей в возрасте 7-15 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, %
99,9
Х
от общей численности детей данной возрастной категории
Удельный вес учеников, обучающихся во 2 смену
%
1,8
Х
Муниципальный заказ на специалистов (число направляемых в вузы за счет муници- чел. 0
Х
пального бюджета)
Количество приемных семей
ед.
27
96,4
Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях
чел. 77
100,0
109,6
Сумма расходов на пособия детям, воспитывающимся в приемных семьях
т ы с . 8800
руб.
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством)
чел. 190
101,1
Сумма выплачиваемых пособий на содержание детей под опекой (попечительством)
т ы с . 20050,0 102,8
руб.
Количество граждан, состоящих в очереди на получение социального жилья
чел. 684
99,7
Ввод в эксплуатацию социального жилья
кв. м 200,0
Х
Уровень оплаты населением ЖКУ (от экономически обоснованных затрат)
%
100,0
Х
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. м
руб. 77,7
104,0
Количество населения, потребляющего питьевую воду, не соответствующую санитар- % от 0
Х
ным нормам
о б щего
колв
а
н а селения
Обеспеченность транспортными средствами общего пользования на 1000 человек
ед.
1,1
100,0
Строительство межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования
км
Обеспеченность населения домашними телефонами на 100 семей
ед.
16,75
100,0
Охват населенных пунктов сетью мобильной связи
%
80,0
Х
% от 40,0
Х
Удельный вес освещенных улиц
общей
протяжен
ности

РЕШЕНИЕ N392
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ второго созыва сорок
восьмая очередная сессия г.Искитим от 28.04.2015
«О выполнении плана социально-экономического
развития Искитимского района за 2014 год»

Показатели развития района, округа

Показатели развития района, округа

2014 год
факт
в % к
плану

72146
11,7
11,4
1381
1506
24490,0

99,6
83,0
94,2
91,9
100,6
96,4

8223,0

105,5

Доля учреждений образования, оборудованных:
- водопроводом
- горячим водоснабжением
- сливной канализацией
Доля учреждений здравоохранения, оборудованных:
- водопроводом
- горячим водоснабжением
- сливной канализацией
Доля жилья, оборудованного:
- сетевым газом
- водопроводом
- сливной канализацией

2014 год
факт
в % к
плану

106,6

73,5

Х
14,6

Х
92,4

6,6

101,5

9,9

79,2

29,2

83,0

49,7

123,6

5320,9

92,5

2180,9

117,3

14754,0 103,9

14600,0 112,3

17,9
84,0
54330,0 110,9
2616,5

100,0

7198,0

104,8

1124,8

97,8

1,0
31,7
5181
1375
27,0

76,9
99,4
95,8
125,0
100,0

5388,5

93,7

7208,6

98,4

24502

99,9

24517,0 98,5
13310,0 101,6
6905,0
112,2
87,4
137,0
0
96,8
100,0
13,1
22,1
13,3

Х
Х
Х
101,5
104,2
123,4

68,0

Х

79,8

Х

99,35

Х

1,6

Х

0

Х

28
83
8785,0

103,7
107,8
99,8

163
85,8
21979,0 109,6
686
0
100,0
75,82
0

100,3
Х
Х
97,6
Х

1,1
16,7
80,0
45,0

100,0
99,7
Х
Х

%
%
%

96,6
22,0
91,7

Х
Х
Х

96,6
22,0
91,7

Х
Х
Х

%
%
%

98,0
16,4
81,6

Х
Х
Х

98,0
16,4
81,6

Х
Х
Х

%
%
%

6,0
83,8
67,6

Х
Х
Х

6,1
84,1
67,6

Х
Х
Х

РЕШЕНИЕ N401
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ второго созыва сорок
восьмая очередная сессия г.Искитим от 28.04.2015
«О принятии здания в собственность Искитимского
района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012
N273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности Искитимского района, утвержденным решением
сессии Совета депутатов от 16.06.2005 N33 (с учетом изменений и дополнений) Совет депутатов
района РЕШИЛ:
1. Дать согласие на принятие в собственность Искитимского района Новосибирской области и включение в состав муниципальной казны Искитимского района Новосибирской области следующее имущество:
-здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер 54:07:030214:24, площадью 2605,1 кв.м.,
этажность:3. Подземная этажность:1, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район,
п.Листвянский, ул.Шахматова, д.8б,в целях организации предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального района .
2.Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».
3.Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов
по экономике и управлению собственностью (Засыпкин В.Ю.)
Председатель Совета А.Н.Рукас

14
РЕШЕНИЕ N397 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ второго созыва сорок восьмая
очередная сессия г.Искитим от 28.04.2015
«О присвоении звания муниципальному казенному
образовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа N 1 р.п.Линево»

Заслушав информацию начальника управления образования администрации района Лямзиной А.Л., на основании ходатайства
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1 р.п.Линево», Главы р.п.Линево, Совета ветеранов р.п.Линево, а также с целью увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны Кулиша Федора Ивановича, Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Присвоить звание муниципальному казенному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа N 1 р.п.Линево» - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа N 1 р.п.Линево им. Ф.И.Кулиша»
2. Директору МКОУ «Средняя общеобразовательная школа N 1
р.п.Линево» (Шаманаева Л.И.) привести учредительные документы
образовательного учреждения в соответствие законодательством.
3. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию Совета депутатов по законодательству, взаимодействию с
органами местного самоуправления и политическими организациями (Гриненко А.А.).
Председатель Совета Рукас А.Н.

РЕШЕНИЕ N397 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ второго созыва сорок восьмая
очередная сессия г.Искитим от 28.04.2015
«О присвоении звания муниципальному казенному
образовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа д.Бурмистрово»

Заслушав информацию начальника управления образования администрации района Лямзиной А.Л., на основании ходатайства
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Бурмистрово», Главы Бурмистровского сельсовета, Совета ветеранов д.Бурмистрово
и с целью увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны Чумака Владимира Семёновича, Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Присвоить звание муниципальному казенному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа д.Бурмистрово» - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д.Бурмистрово
им. В.С. Чумака»
2. Директору МКОУ «Средняя общеобразовательная школа д.Бурмистрово» (Щеблетова С.К.) привести учредительные документы образовательного учреждения в соответствие с законодательством.
3. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию Совета депутатов по законодательству, взаимодействию с
органами местного самоуправления и политическими организациями (Гриненко А.А.).
Председатель Совета Рукас А.Н.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Искитимского района Новосибирской области
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении бюджета
Искитимского района за 2014 год.
г.Искитим 20.04.2015

Экспертное заключение ревизионной комиссии Искитимского района Новосибирской области по годовому отчету по
Искитимскому муниципальному району об исполнении местного бюджета Искитимского района за 2014 год подготовлено в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами «О бюджетной классификации РФ», «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в
Искитимском районе Новосибирской области», Уставом Искитимского района, Положением «О ревизионной комиссии Искитимского района Новосибирской области», иным действующим
законодательством.
Отчет об исполнении бюджета Искитимского района за 2014
год с дополнительными материалами поступил в ревизионную комиссию в срок установленный Положением «О бюджетном процессе в Искитимском районе Новосибирской области»
(ст.35).
Документы и материалы, представляемые одновременно с отчетом об исполнении бюджета района в соответствии со ст. 38
названного Положения, представлены полностью за исключением следующих отчетов в связи с отсутствием соответствующих расходов, о чем отражено в пояснительной записке.
Объект проверки и должностные лица:
Администрация Искитимского района Новосибирской области
ОГРН 1045403649631 ИНН/КПП 5446004474/544601001
ОКАТО 50215000000
Адрес: 633209, НСО Искитимский район, г.Искитим, ул.Пушкина, 51
Глава МО/Глава администрации МО – Лагода Олег Владимирович
Главный бухгалтер администрации – Полосухина Лариса Анатольевна
Лицевые счета: 01513003470, 02513003470, 03513003470,
04513003470, 05513003470 в УФК по Новосибирской области (администрация Искитимского района Новосибирской области в ГРКЦ ГУ России по Новосибирской области г.Новосибирск) (счет 40101810900000010001, открытый УФК в ГРКЦ
ГУ России по Новосибирской области г.Новосибирск БИК
045004001), 807010010, 807010011, 807010014, 807010019 в
УФК по Новосибирской области (администрация Искитимского
района Новосибирской области в ГРКЦ ГУ России по Новосибирской области г.Новосибирск).
1. Соблюдение бюджетного законодательства при организации исполнения бюджета муниципального района в 2014 году.
Бюджетный процесс в Искитимском районе регулируется Положением «О бюджетном процессе в Искитимском районе Новосибирской области», утвержденным решением Совета депутатов Искитимского района 29.11.2011 N 143.
Указанное Положение регулирует бюджетные правоотношения в Искитимском районе, а также определяет состав участников бюджетного процесса Искитимского района и их бюджетные полномочия.
В администрации района отсутствует финансовый орган.
Функции финансового органа района выполняет областной
территориальный исполнительный орган государственной власти – управление финансов и налоговой политики Искитимского района, что не соответствует ст.6 Бюджетного кодекса РФ и
п.2 ст.6 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ.
Между администрацией района и УФиНП района заключено
соглашение о методологическом сопровождении бюджетной
деятельности от 15.06.2010.
Сводная бюджетная роспись составлена в соответствии со
ст.6, 217 БК РФ.
Лимиты бюджетных обязательств в 2014 году утверждены.
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Доведение показателей бюджетной росписи по расходам и
лимитов бюджетных обязательств до получателей средств бюджета района осуществлялось.
В 2014 году у муниципального района было 83 подведомственных получателей бюджетных средств, в том числе 79 казенных и 4 бюджетных учреждения.
Среди получателей бюджетных средств отсутствуют коммерческие организации и учреждения других бюджетов.
В 2014 году применялась казначейская система исполнении
местного бюджета, в том числе и исполнение бюджета в части
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
По данным баланса исполнения бюджета остатки бюджетных
денежных средств на счетах и в кассах муниципальных учреждений района по состоянию на 01.01.2014 составляли 76.522,4
тыс. руб., по состоянию на 01.01.2015 – 65.777,5 тыс. руб.
Кроме того, на лицевых счетах по состоянию на 01.01.2014
находились 2.763,1 тыс. руб. денежных средств во временном
распоряжении, на конец 2014 года – 1.299,2 тыс. руб.
В ходе проверки исполнения Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» выявлено нарушение, касающиеся сроков
размещения информации о заключении муниципальных контрактов и их исполнении в Едином реестре контрактов официального сайта РФ, заключаемых сельскими поселениями. При
этом если в основной своей массе нарушения состоят в пределах 1 месяца, то в Бурмистровском сельсовете из 6 контрактов нарушения допущены во всех контрактах (и не по одному).
Администрацией Искитимского района в 2014 году велся
Единый Реестр муниципальных контрактов на официальном
сайте РФ, содержащий информацию о 66 контрактах (53 аукционов в электронной форме, 3 открытых конкурса, 10 закупок
у единственного поставщика).
Ревизионной комиссией проведен анализ соответствия бюджетной отчетности требованиям, предъявляемым Инструкцией
о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н.
В балансе исполнения бюджета района (ф. 0503120) отражены финансовые вложения в уставные капиталы по состоянию на 01.01.2014 на сумму 59.635,2 тыс. руб. По состоянию на
01.01.2015 вложения составили 112.579,6 тыс. руб.
Кроме того, в пояснительной записке к балансу исполнения
бюджета района приложена подробная расшифровка вложений Искитимского района в долгосрочное строительство объектов района (строительство полигонов ТБО, детских садов,
ремонта дорог и др.) по состоянию на начало 2015 года на общую сумму 55.751,6 тыс. руб.
Контрольно-счетной палатой НСО при проверке годового отчета района за 2013 год отражено, что в Сведениях об особенностях ведения бюджетного учета (таблица N4) содержится
информация, которая не относится к особенностям учета (об
учете основных средств, линейном методе начисления амортизации, который является обязательным при ведении бюджетного учета).
Те же самые особенности отражены и в сведениях за 2014
год.
В сведениях о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля (таблица N5) как в администрации района, так
и в поселениях не отражено, что органы внутреннего финансового контроля отсутствуют (в некоторых поселениях отражено, что функции внутреннего финансового контроля возложены на бухгалтерию).
В ходе проверки МКОУ «СОШ с.Новолокти» в ноябре 2014
года были установлены факты неоприходования материальных
ценностей на сумму 21.982,85 руб. В декабре 2014 года в ходе
проведения инвентаризации излишки оприходованы.
Однако, нарушение требований приказа Минфина РФ от
28.12.2010 N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации» в Сведениях о проведении инвентаризации (таблица N6) за 2014 год в графе «Результат инвентаризации (расхождения)» выявленные излишки материальных
ценностей на сумму 21.982,85 руб. по МКОУ «СОШ с.Новолокти» не отражены.
В соответствии с п.13 ст.38 Положением «О бюджетном процессе в Искитимском районе Новосибирской области», утвержденным решением Совета депутатов Искитимского района
29.11.2011 N 143, Управлением по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района в ревизионную
комиссию представлены Реестры муниципального имущества
Искитимского района, находящихся в собственности Искитимского района.
Данные указанных Реестров по состоянию на конец 2014 года
не соответствуют данным отчету «Сведения о движении нефинансовых активов» (ф.0503168) в отношении имущества и земли.
Отклонения данных бухгалтерского учета по наличию имущества района от учетных данных УИиЗО администрации представлены в следующей таблице:
(руб.)
Имущество

По данным на 01.01.2015
Сведений
Реестра

Нефинансовые активы
Нежилые помещения и соору- 816.365.272,78
жения
Движимое имущество
243.876.438,13
Земельные участки
1.985.619.888,26
Нефинансовые активы
в казне
Недвижимое имущество
149.332.843,25
Движимое имущество
7.233.852,68
Земельные участки
13.072.797,53

875.389.689,25

Отклонения

-59.024.416,47

314.875.197,08
-70.998.758,95
1.988.542.085,06 -2.922.196,80

128.744.034,37
12.396.666,59
13.072.797,53

+20.588.808,88
-5.162.813,91
0,00

В соответствии со сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) муниципального района
Искитимский по состоянию на 01.01.2015 кредиторская задолженность снизилась с 33.097,6 тыс. руб. в начале года до
9.259,9 тыс. руб. на конец года.
Снижение задолженности связано в основном с финансированием из областного бюджета по выполненным мероприятиям
целевых программ 2013 года.
В ходе анализа кредиторской задолженности района установлено следующее:
Наличие кредиторской задолженности по начисленной оплате труда (до среднеобластного уровня) педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений на сумму 1.789,8 тыс. руб. при неисполненных назначениях в сумме
829,7 тыс. руб. указывает, что в нарушение п.3 ст. 219 Бюджетного кодекса муниципальными учреждениями дошкольного
образования района приняты бюджетные обязательства сверх
доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Ревизионная комиссия отмечает, что при снижении кредиторской задолженности заметно возросла дебиторская задолжен-

ность с «минус» 3.820.9 тыс. руб. на начало года до 11.877,5
тыс. руб. на конец 2014 года. При этом основная сумма задолженности (8.682,4 тыс. руб.) составляет недополученные в
бюджет района суммы доходов от арендной платы за земельные участки, а также неполученные средства из резервного
фонда НСО в сумме 3.000,0 тыс. руб.
Также нужно отметить, что под отчетом у должностных лиц
администрации района на начало 2015 года числилось 26,8
тыс. руб. на оплату услуг связи.
2. Экономические условия исполнения бюджета района.
Внутренний валовой продукт района за 2014 год составил
43096 млн. рублей, что на 6,4% больше соответствующего показателя за прошлый год.
Рассматривая итоги работы организаций района за 2014 год
можно отметить, что прирост объемов произведенной продукции в промышленности составил 5% к соответствующему показателю 2013 года.
В сельском хозяйстве объем валовой продукции по всем категориям хозяйств вырос на 4%, по сравнению с объемом продукции за 2013 год. Производство мяса, к аналогичному показателю за прошлый год, составило 117,9%, молока – 106,7%.
Объем строительно - монтажных работ по району составил
110% к соответствующему показателю 2013 года.
На территории района за счет всех источников финансирования построен 131 жилой дом общей площадью 14754 кв. метров.
На начало января 2015 года промышленный комплекс района
включал в себя 62 предприятия, из них - 10 крупных и средних.
За отчетный период предприятиями промышленности выпущено продукции на сумму 25118,6 млн. рублей или 105% к показателю за 2013 год.
Наибольший рост производства промышленной продукции к
соответствующему показателю прошлого года отмечен в предприятиях: ЗАО «Обской лен» - 120%, ТОП ООО «Компания Металл Профиль» - 117,5%, ЗАО «Виртекс» - 112%, ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ» - 110%, ЗАО «Сибирский Антрацит» - 107%, в
ОАО «ЛДСК» - 106%, в ООО «ЛЗМК» - 104%.
В малых предприятиях темп роста, в среднем, составил 111%.
За отчетный период в районе добыто 5320 тыс. тонн угля, что
на 6,4% больше соответствующего показателя за 2013 год. Произведено больше аналогичного показателя за 2013 год: электродов графитированных – на 48%; электродов угольных – на
20%; уголков фасонных и специальных профилей из железа
или нелегированной стали – на 19%; льна, подготовленного для
прядения, – на 13%; катодных блоков – на 12%; конструкций и
деталей сборных железобетонных – на 3%; приправ пищевкусовых – на 12%.
Среднесписочная численность занятых в промышленных
предприятиях на 01.01.2015 года, по сравнению с соответствующим показателем прошлого года, выросла на 3,9% и составила 7080 человек.
Размер среднемесячной заработной платы в промышленности
составил 27271,7 рублей на одного работающего, что на 12%
больше величины заработной платы за 2013 год.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности организации промышленности на начало 2015 года получили в
целом прибыль в сумме 4320,7 млн. рублей (оценка), что на 9%
меньше аналогичного показателя за 2013 год.
За 2014 год объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в действующих ценах составил 7473 млн. рублей, что на 4% больше аналогичного показателя 2013 года. Индекс физического объема составил 100,8%.
В районе заготовлено 42,4 ц кормовых единиц на одну условную голову, что на 11,3% больше соответствующего показателя
за прошлый год.
На 01.01.2015 года поголовье крупного рогатого скота во
всех категориях хозяйств составило 14,64 тыс. голов, что осталось на уровне соответствующего показателя прошлого года.
Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий увеличился, по сравнению с аналогичным показателем 2013 года, на
6,7% и составил 29200 тонн. Удой молока на 1 фуражную корову по сельскохозяйственным предприятиям составил 5247 кг,
что на 11,5% больше уровня прошлого года.
Производство мяса составило 49697 тонн, прирост к показателю за 2013 год составил 17,9%.
Производство яйца снизилось на 10,3% и составило 472,2
млн. штук.
Общая посевная площадь вместе с многолетними травами составила 101,7 тыс. га, из них под яровые культуры - 85,6 тыс.
га.
С площади 67 тыс. га при урожайности 16,0 цн /га валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств составил 106,6 тысяч тонн зерна. Засыпано 14000 тонн
семян под урожай 2015 года или 100% от потребности.
Полностью вытереблен лен-долгунец.
Картофель убран с площади 298 га – это 95,2% от посадочной
площади, при урожайности 107,6 цн/га собрано 3,1 тыс. тонн.
Овощи убраны с площади 55 га или 87,3% от площади посадки,
при урожайности 215 цн/га собрано 1,2 тыс. тонн.
Среднесписочная численность работников сельскохозяйственных предприятий на начало января 2015 года составила
4258 человек, что осталось на уровне численности за прошлый
год. Израсходован фонд потребления в размере 1124,1 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата составила 22000 рублей, увеличение к уровню прошлого года составило 10%.
За 2014 год приток инвестиций в основной капитал по району
составил 5320,9 млн. рублей, что на 14% меньше соответствующего показателя 2013 года.
33% от общего объема инвестиций или 1751 млн. рублей – это
инвестиции промышленных предприятий, что на 46% меньше
аналогичного показателя за 2013 год.
Объем инвестиций организаций сельского хозяйства составил 1800 млн. рублей (100% к прошлому году) или 33,8% от общего объема инвестиций в основной капитал.
24% от общего объема инвестиций или 1279 млн. рублей – инвестиции предприятий и населения, направленные в строительство (реконструкцию) жилья и объектов другого назначения (а
также на приобретение оборудования).
Объем инвестиций за счет бюджетов всех уровней составил
490,5 млн. рублей (9,2% от общего объема инвестиций). Бюджетные средства в отчетном периоде были направлены, в основном, на выполнение программных мероприятий (газификация, строительство и реконструкция водопроводов, теплотрасс,
объектов социальной сферы, дорожное строительство).
За отчетный период предприятиями района осуществлено
строительно-монтажных работ (включая СМР, выполненные
хозспособом) на сумму 2180,9 млн. рублей, что на 10% больше аналогичного показателя за 2013 год. Индекс физического
объема составил 103,9%.
За прошедший год в районе построено 129 индивидуальных
жилых домов и два - двух квартирных жилых дома (служебное
жилье) – в населенных пунктах Сосновка и Чернореченский,
общей площадью 14754 кв. метров. Наибольшая площадь введенных домов в Мичуринском, Быстровском и Евсинском сельсоветах.
С целью обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 20 жилых помеще-
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теля за 2013 год - в 2,7 раза больше прожиточного минимума
по области.
На учете в органах социальной защиты населения состоит
12109 граждан, что составляет 17% от общей численности населения Искитимского района.
В 2014 году адресная социальная помощь оказана 2670 нуждающимся гражданам на общую сумму 1,9 млн. рублей
Также на учете в органах социальной защиты состоит 3139
семей с детьми, в которых воспитывается 5918 несовершеннолетних.
На учете в отделе опеки и попечительства по состоянию на
01.01.2015 года состоит 246 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Из них 163 ребенка воспитывается в
136 семьях опекунов, 83 – в 28 приемных семьях. На содержание детей выплачиваются денежные средства: от 0 до 6 лет – 7
352,80 рублей, от 6 до 18 лет – 8909,33 рублей.
3. Долговая политика Искитимского района.
Местный бюджет за 2014 год исполнен с дефицитом в сумме
10.744,9 тыс. руб. при первоначально планируемом дефиците в
сумме 14.218,7 тыс. руб. источником финансирования дефицита бюджета стало уменьшение остатков средств бюджета.
Расходы бюджета сверх поступивших доходов произведены за
счет остатка денежных средств на счетах в банке по состоянию
на 01.01.2014 в сумме 76.522,4 тыс. руб.
Муниципальные заимствования не осуществлялись, долг и
расходы на его обслуживание отсутствуют, муниципальные
гарантии за счет бюджета района не предоставлялись, кредиторская задолженность уменьшилась с 33.097,6 тыс. руб. до
9.259,9 тыс. руб.
4. Исполнение доходной части бюджета.
Всего доходы бюджета Искитимского района в 2014 году исполнены в объеме 1.506.539,4 тыс. руб. или 98,8% к плану в
сумме 1.524.286,7 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом поступление доходов уменьшилось на 82.332,0 тыс. руб. или на 5,2%.
План по налоговым и неналоговым доходам определен в сумме 334.451,7 тыс. руб., фактическое поступление налоговых и
неналоговых доходов за 2014 год составило 334.325,7 тыс. руб.
или 100,0% к плану.
По сравнению с предыдущим годом налоговые и неналоговые
доходы в местный бюджет в целом увеличились на 75.678,8
тыс. руб. или на 29,3%.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходной части бюджета района в 2014 году составила 22,2% (в
2013 году – 16,3%, в 2012 году – 16,8%, в 2011 году – 13,1%, в
2010 году –11,8%).
Налоговые доходы.
Налоговые доходы исполнены в объеме 248.513,4 тыс. руб.
или 101,2% к плану или на 2.834,4 тыс. руб. Удельный вес в доходах бюджета района за 2014 год составил 16,5% (в 2013 году
– 11,8%, в 2012 году – 11,3%, в 2011 году – 8,2 %).
Основной источник поступления налоговых доходов – налог на доходы физических лиц. План поступления по НДФЛ на
2014 год составлял 215.778,0 тыс. руб., поступило за 2014 год
– 217.702,6 тыс. руб., что составило 100,9%.
Следует отметить, что с 01.01.2014 введен дополнительный
норматив отчислений в доход района о НДФЛ и составляет
6,3%. Сумма отчислений составила 37.783,1 тыс. руб.
Задолженность по НДФЛ на 01.01.2014 составляла 8.170,8
тыс. руб. и на конец 2014 года снизилась до 7.616,9 тыс. руб.
С 01.01.2014г. в бюджет района поступают доходы в виде акцизов на нефтепродукты. Всего поступило 19.727,8 тыс. руб.
или 103,8% к плану.
Ревизионная комиссия района считает необходимым отметить, что в ходе анализа заключенных муниципальными учреждениями и сельсоветами договоров гражданско-правового характера на суммы до 100,0 тыс. руб. (т.е. без проведения
торгов) было установлено, что практически во всех случаях договора заключены с подрядчиками, зарегистрированными в г.
Новосибирске.
Тем самым, муниципальные заказчики Искитимского района
лишают дополнительных доходов район в виде налогов на прибыль и НДФЛ.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы исполнены в объеме 85.812,3 тыс. руб.
или 96,7 % к плану. Невыполнение плана составило 2.960,4 тыс.
руб. Удельный вес в доходах бюджета района за 2014 год составил 5,7%
Основная часть поступлений приходится на доходы от сдачи
в аренду земельных участков – 45,6% или 39.188,4 тыс. руб. и
компенсация затрат – 34,9% или 29.936,4 тыс. руб.
В соответствии с реестром муниципальной собственности по
состоянию на 01.01.2015 на балансе администрации Искитимского района числится 29 квартир и 2 жилых дома, переданные в пользование гражданам на условиях социального найма.
Оплаченная нанимателями плата за наём жилых помещений в
2014 году в доход бюджета района не поступала.
При проверках исполнения бюджетов поселений плата за
наём жилых помещений в 2014 году в доход бюджета сельсоветов также не поступала.
Кроме того, ревизионной комиссией неоднократно отмечался тот факт, что муниципальные заказчики района и сельских
поселений не предъявляют поставщикам претензии на выплату
штрафа (пени, неустойки) за просрочку поставки товаров, исполнения услуг и выполненных работ. Особенно, когда это касается областных денежных средств, которые в случае возмещения штрафных санкций должны быть перечислены в доход
бюджета Искитимского района.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления в 2014 году исполнены в объеме
1.175.118,1 тыс. руб. или 98,8% от плана. Недоисполнение плана составило 14.716,8 тыс. руб.
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Возврат остатков средств областного бюджета составил
2.904,4 тыс. руб. неиспользованные в 2013 году.
Уменьшение поступлений к предыдущему году составило на
12,0% или 160.703,5 тыс. руб. (в 2013 году увеличение на 22,7%
или 247.014,9 тыс. руб., в 2012 году увеличение на 5,3 % или
54.900,3 тыс. руб.).
Ревизионная комиссия отмечает финансирование безвозмездных поступлений не в полном объеме в 2014 году:
- субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства на сумму 1.412,4 тыс. руб. или 96,9% от плана;
- субсидии на строительство полигонов на сумму 4.311,9 тыс.
руб. или 71,9% от плана;
- субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на сумму 161.717,5 тыс. руб. или 98,9% от плана;

- субсидии на территориальное планирование на сумму
3.211,9 тыс. руб. или 97,2% от плана;
- субвенции на реализацию основных общеобразовательных
программ на сумму 353.236,9 тыс. руб. или 98,5% от плана;
- субвенции на реализацию основных общеобразовательных
программ в дошкольных учреждениях на сумму 132.772,7 тыс.
руб. или 98,8% от плана;
- субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству на сумму 43.228,0 тыс. руб. или 96,8% от плана.
5. Исполнение расходной части бюджета.
Расходы местного бюджета в 2014 году исполнены в объеме
1.517.284,3 тыс. руб. или 96,6% к плану (в 2013 году – 93,0%, в
2012 году – 95,1%, в 2011 году – 94,7 %).
Дефицит бюджета Искитимского района в 2014 году составил
10.744,9 тыс. руб. (дефицит в 2013 году – 25.628,4 тыс. руб.,
профицит в 2012 году – 68.715,3 тыс. руб., профицит в 2011
году – 66.290,2 тыс. руб.).
Расходы 2014 года уменьшились на 6,0% по отношению к расходам 2013 года или на сумму 97.215,5 тыс. руб.
Утвержденные бюджетные назначения по подразделам функциональной классификации расходов не превышены.
Не исполнены бюджетные назначения по 18 подразделам,
наименьшие проценты исполнения по подразделам: 0502 «Коммунальное хозяйство» - 91,2%; 0503 «Благоустройство» - 87,9%.
Максимальный процент исполнения расходов сложился по 13
подразделам - 100,0 %.
Всего в 2014 году Искитимским районом исполнялись мероприятия в рамках 31 целевой программе различного уровня на
плановую сумму 325.839,8 тыс. руб. Исполнено мероприятий
на сумму 311.886,5 тыс. руб. Не исполнено мероприятий на
13.953,3 тыс. руб. или на 4,5%. (за 2013 год неисполнение составило 70 677,6 тыс. руб., за 2012 год – 26 295,3 тыс. руб.).
По 14 целевым программам выполнены все запланированные
мероприятия.
По остальным целевым программам исполнение осуществлено не в полной мере, в основном в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета, а также оптимизацией расходов и экономией бюджетных средств.
Расходы на выплату заработной платы в 2014 году исполнены в сумме 626.735,2 тыс. руб. Удельный вес расходов на выплату заработной платы в расходах бюджета в 2014 году составил 41,3% (в 2013 году – 35,1%, в 2012 году – 36,8%, в 2011
году – 37,4%).
Увеличение расходов к 2013 году составило 9,6% или на
60.466,5 тыс. руб. (в 2013 году к 2012 году – 24,5% или на
111.342,3 тыс. руб.).
В 2014 году в район поступило основных средств на сумму 784.532,9 тыс. руб. Выбыло основных средств на сумму
768.663,4 тыс. руб. Остаток основных средств по состоянию
на 01.01.2015 – 1.060.241,7 тыс. руб., недвижимое имущество
в составе казны – 149.332,8 тыс. руб.
РАСХОДЫ
бюджета Искитимского района за 2013 – 2014 годы
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ний на общую сумму 23,6 млн. рублей.
Вдове ветерана ВОВ предоставлена денежная выплата на
приобретение жилого помещения в сумме 1,3 млн. рублей.
Одной молодой семье из ФБ и ОБ выделены средства на приобретение жилья, в сумме 1,1 млн. рублей.
На территории района осуществляют свою деятельность 1717
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 572
предприятия (в т.ч. 10 – средних, 49 – малых, 193 – микро и 320
– КФХ) и 1145 индивидуальных предпринимателей.
Всего в сфере малого и среднего предпринимательства задействовано 6556 человек, что составляет 21% от общей численности занятых в экономике района.
В 2014 году субъектами малого и среднего предпринимательства произведено товаров, выполнено работ и оказано услуг на
11523,4 млн. рублей, что на 11,5% больше объема аналогичного
показателя за 2013 год.
В 2014 году рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе
на 2014-2016 годы» на общую сумму 2237,4 тыс. рублей оказана финансовая поддержка 15 представителям малого бизнеса
С целью оказания информационной и консультационной
форм поддержки малого бизнеса на территории района функционируют информационно-консультационные пункты (ИКП)
Искитимского района и р.п. Линево по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. По итогам 2014 года на
ИКП за консультациями обратилось 91 человек.
На территории района осуществляют деятельность 443 объекта торговли: 273 магазина, 170 павильонов и киосков, а так
же 70 объектов общественного питания, из них – 32 школьные
столовые. В р.п. Линево работает ежедневная универсальная
ярмарка.
На сегодняшний день в районе функционируют 12 магазинов
крупных торговых сетей
Для улучшения качества обслуживания населения в 2014
году, на территории универсальной ежедневной ярмарки, завершено строительство 2-го крытого корпуса.
Товарооборот за 2014 год по району составил 6873,0 млн.
рублей, что на 12,7% больше соответствующего показателя за
2013 год. Индекс физического объема составил 106,4%.
Общая площадь всех объектов торговли составляет 48,4 тыс.
кв.м., торговая площадь – 27,7 тыс. кв.м., что составляет 379,4
кв.м. на 1 человека.
В сфере торговли и общественного питания трудится 1741
человек.
Объем бытовых услуг за 2014 год составил 99,9 млн. рублей,
что на 7,5% больше соответствующего показателя за 2013 год.
Индекс физического объема составил 100,6%.
Населению района организациями и частными предпринимателями оказывается 41 вид бытовых услуг.
Пассажироперевозки в районе осуществляют 5 предприятий и 8 индивидуальных предпринимателей. В этой сфере задействована 61 единица автотранспорта. С районным центром
(г. Искитим) соединены почти все населенные пункты района
ежедневным автобусным сообщением.
Перевозка пассажиров осуществляется по 34 маршрутам, из
них 23 - с предоставлением льготного проезда.
Всего за отчетный период автомобильным пассажирским
транспортом района перевезено 2616,5 тысяч пассажиров
(оценка), что на 0,05% выше аналогичного показателя прошлого года.
В 2014 году администрацией района приобретено 3 автобуса
марки «ПАЗ» для МКП ИР «ПАТП»
За 2014 год крупными и средними предприятиями района перевезено 54330,0 тыс. тонн грузов, что на 12,4 % больше объема перевезенных грузов за 2013 год. Основная доля перевозки
грузов приходится на ЗАО «Сибирский антрацит».
За прошедший год по всем статьям строительных и ремонтных
работ на автомобильных дорогах района, относящихся к государственной собственности, выполнено работ на общую сумму
272,4 млн. рублей.
В населенных пунктах района, в 2014 году, за счет субсидий
из ОБ, выполнен ремонт автомобильных дорог на общую сумму
20,6 млн. рублей.
В октябре 2014 года открыта вновь построенная автомобильная дорога «Гусельниково – Линево». Строительство автодороги, протяженностью 15 км, началось в сентябре 2013 года.
В отчетном году для подготовки к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства района направлено
более 45,4 млн. рублей, в том числе средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства - 25 млн. рублей.
Все объекты теплоэнергетики, жилищного фонда, коммунального хозяйства, социальной сферы своевременно подготовлены к отопительному сезону 2014-2015 годов
Совместно с Фондом модернизации и развития ЖКХ, в с. Преображенка проведено строительство тепловых сетей на сумму
9,5 млн. рублей, протяженностью 1,3 км., и введена в эксплуатацию котельная модульного типа стоимостью – 4,3 млн. рублей.
За счет средств областного бюджета построена скважина в с.
Нижний –Коен - на сумму 2,6 млн. рублей.
За 2014 год прибыль прибыльных предприятий по району составила 5388,5 млн. рублей, что на 4% меньше аналогичного
показателя за 2013 год.
Убытки организаций за отчетный период составили 85,9 млн.
рублей, что на 24,5% меньше размера убытков на конец декабря 2013 года.
В собственности Искитимского района находится недвижимое и движимое имущество: 44 образовательных учреждения,
6 учреждений дополнительного образования, 18 детских садов,
7 учреждений культуры, 3 муниципальных предприятий, 2 оздоровительных учреждений (КЦСОН «Вера», ДОЛ «Радужный»),
6 муниципальных учреждений разного профиля и казна Искитимского района.
Бесплатно предоставлен 521 земельный участок в собственность граждан
Доходы от аренды имущества за 2014 год составили 1,7 млн.
рублей, что на 13,3% больше аналогичного показателя за 2013
год.
На территории района действуют – 1450 договоров аренды
земли. Доходы от аренды земли составили 78,2 млн. рублей (в
т.ч. в бюджет района – 39,1 млн. рублей), доходы от продажи
земли – 17,9 млн. рублей (в т.ч. в бюджет района – 8,9 млн. рублей).
Демографическая ситуация в районе характеризуется положительной тенденцией в естественном приросте населения.
Естественный прирост за 2014 год по району составил 18 человек.
На начало 2015 года численность населения составила 72146
человек (на 01.01.2014 г. - 72253 человека), что на 0,1% меньше, чем в 2013 году.
Снижение численности произошло за счет отрицательной миграции.
На 01.01.2015 года прожиточный минимум на душу населения
по области составил 8945 рублей, что на 15,2 % больше, чем в
2013 году (на 01.01.2014 года 7764 рубля).
Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий района за отчетный период составила 24517,0 рублей на
одного работающего, что на 8% больше аналогичного показа-
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По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования» расходы в 2014 году исполнены в объеме 1.564,8
тыс. руб., или на 100,0%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,1%. Темп роста к 2013 году составил 2,8%.
Произведены расходы по оплате труда главы района.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы в
2014 году исполнены в объеме 2.982,6 тыс. руб., или на 99,8%,
удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,2%. Темп
роста к 2013 году составил 2,7%. Произведены расходы по
оплате труда председателя представительного органа местного
самоуправления, сотрудников совета депутатов и другие расходы по функционированию совета депутатов.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства РФ,
высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» расходы в 2014 году исполнены в объеме
58.628,7 тыс. руб., или на 98,3%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 3,9%. Недоисполнение плана составило 1.032,1 тыс. руб. Уменьшение расходов к 2013 году на 3,7%.
По данному разделу отражены расходы на содержание администраций района.
В целом расходы на содержание администрации района и
сельсоветов соответствуют нормативам формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления, установленным Постановлением администрации области
от 28.12.2007 N 206-па.
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Вместе с тем, в 5 сельсоветах фактические расходы на оплату
труда муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления превышают установленные нормативы.
Так, в Степном сельсовете превышение нормативов составило 180,6 тыс. руб., Быстровском сельсовете – 181,3 тыс. руб.,
Чернореченском сельсовете – 188,9 тыс. руб., Гилевском сельсовете – 615,0 тыс. руб., Преображенском сельсовете – 27,5
тыс. руб.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы в 2014 году исполнены
в объеме 2.635,3 тыс. руб., или на 99,5%, удельный вес раздела
в расходах бюджета составил 0,2%. Недоисполнение плана составило 14,0 тыс. руб. Произведены расходы по оплате труда
сотрудников ревизионной комиссии и другие расходы по функционированию комиссии.
По подразделу 0107 «обеспечение проведения выборов и референдума» расходы в 2014 году запланированы и исполнены в
объеме 652,5 тыс. руб., удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,1%. Произведены расходы по проведению довыборов в Совет депутатов Искитимского района.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» первоначально были
запланированы средства в сумме 1.500,0 тыс. руб. На конец
года с учетом внесенных изменений запланированная сумма
расходов составила 768,3 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы в 2014 году исполнены в объеме 6.172,2 тыс. руб.,
или 93,8%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,4%.
Расходы произведены на:
- управление муниципальной собственности района на сумму
1.381,7 тыс. руб.;
- выполнение других обязательств на 4.790,5 тыс. руб.
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» в 2014 году средства в плановой сумме 3.748,3 тыс.
руб. перечислены сельсоветам района на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона» расходы в 2014 году исполнены в объеме 5.404,5 тыс. руб., или 99,9%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,4 %.
Расходы произведены на содержание МКУ «Центр защиты населения и единая диспетчерская служба» в сумме 5.193,9 тыс.
руб. и создание минерализованных полос вокруг населенных
пунктов в сумме 210,6 тыс. руб.
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы в 2014 году исполнены в объеме 1.684,5 тыс. руб., или
на 99,1%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил
0,1%.
Все расходы произведены из собственных средств бюджета
района на проведение различных мероприятий в области сельского хозяйства, в том числе проведение различных конкурсов, смотров, награждение и премирование работников сельского хозяйства.
По подразделу 0406 «Водные ресурсы» расходы в 2014 году
исполнены в объеме 64,1 тыс. руб., или на 100,0%, удельный
вес раздела в расходах бюджета составил 0,05%.
Переданы трансферты на оплату кредиторской задолженности за ликвидацию подтопления в с. Лебедевка из областного
бюджета.
По подразделу 0408 «Транспорт» расходы в 2014 году произведены в сумме 5.076,2 тыс. руб., или на 100,0%, удельный вес
раздела в расходах бюджета составил 0,3%.
По данному разделу производились расходы на возмещение
убытков по пассажироперевозкам в районе и оплате проезда
беременных женщин и больных туберкулезом в сумме 1.163,2
тыс. руб. и приобретения для МКП ИП «ПАТП» двух автобусов
ПАЗ на сумму 3.913,0 тыс. руб.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы в 2014
году исполнены в объеме 38.771,4 тыс. руб., или на 94,6%,
удельный вес раздела в расходах бюджета составил 2,6%. Недоисполнение плана составило 2.192,8 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в запланированных средствах.
Расходы были направлены на гашение кредиторской задолженности в общей сумме 2.237,6 тыс. руб., переданы МБТ поселениям на содержание местных дорог на сумму 19.638,0 тыс.
руб. и на содержание дорог межмуниципального значения в
сумме 16.890,9 тыс. руб.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной
экономики» расходы в 2014 году исполнены в объеме 12.959,2
тыс. руб., или на 99,0%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,8%. Недоисполнение плана составило 136,7
тыс. руб.
По данному подразделу произведены расходы:
- на инвестиционную политику в сумме 286,0 тыс. руб.;
- за корректировку схемы территориального планирования
Искитимского района в сумме 72,5 тыс. руб.;
- на гашение кредиторской задолженности района в сумме
1.377,5 тыс. руб. и за схемы территориального планирования
поселений переданы МБТ в погашение задолженности в сумме
1.834,4 тыс. руб.;
- по целевым программам развития субъектов малого и среднего предпринимательства произведены расходы в сумме
2.386,7 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 1.412,4 тыс.
руб.;
- на реализацию РЦП «Развитие туризма в Искитимском районе на 2012-2016 годы» в сумме 90,2 тыс. руб.;
- перечисление субсидии МКП «ПАТП» за строительство ангара для автобусов на сумму 2.736,1 тыс. руб.;
- перечисление субсидии МБУ «УКС Искитимского района» в
сумме 4.248,3 тыс. руб.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы в 2014
году исполнены в сумме 28.210,2 тыс. руб., или на 100,0%,
удельный вес раздела в расходах бюджета составил 1,9%.
Уменьшение расходов к 2013 году составило 25.412,4 тыс. руб.
Расходы в 2014 году были произведены:
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения. Было приобретено жилье для 20 таких
детей на сумму 23.600,0 тыс. руб.;
- приобретена 4-х комнатная квартира для многодетной семьи
на сумму 2.346,6 тыс. руб.;
- на строительство служебного жилья в с.Сосновка и с.Быстровка на сумму 2.263,6 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2015 составила 999,8 тыс. руб.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы в
2014 году исполнены в сумме 38.808,5 тыс. руб., или на 91,2%,
удельный вес раздела в расходах бюджета составил 2,2%. Увеличение расходов к 2013 году составило 8.552,9 тыс. руб.
Расходы произведены:
- в рамках реализации программы газификации на строи-
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тельство газопроводов в с.Шибково в сумме 300,0 тыс. руб. и
ст.Сельская – 700,0 тыс. руб.;
- переданы МБТ Бурмистровскому и Быстровскому сельсоветам на реконструкцию водопроводных сетей в рамках программы «Чистая вода» в сумме 6.878,1 тыс. руб.;
- МБТ поселениям на подготовку объектов ЖКХ а сумме
3.000,0 тыс. руб.;
- переданы трансферты поселениям на развитие коммунальной инфраструктуры в сумме 2.600,00 тыс. руб.;
- для погашения кредиторской задолженности по разработке
ПСД передано поселениям 4.296,8 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы в 2014 году
исполнены в сумме 12.230,6 тыс. руб., или на 87,9%, удельный
вес раздела в расходах бюджета составил 0,8%.
Денежные средства по данному подразделу направлены:
- на гашение кредиторской задолженности по строительству
полигона ТБО в с.Завьялово в сумме 4.311,9 тыс. руб.;
- переданы сельским поселениям на гашение кредиторской
задолженности по благоустройству в сумме 7.918,8 тыс. руб.
По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы в 2014 году исполнены в объеме 3.156,0 тыс. руб., или на 99,4%, удельный вес
раздела в расходах бюджета составил 0,2%. Увеличение расходов к 2013 году составило 2.198,2 тыс. руб.
Произведены расходы на реализацию РЦП «Охрана окружающей среды Искитимского района на 2014-2018 годы».
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы
в 2014 году исполнены в объеме 259.518,8 тыс. руб., или на
93,2%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил
17,1%. Недоисполнение плана составило 18.878,0 тыс. руб.
Уменьшение расходов к 2013 году составило 5.470,2 тыс. руб.
В районе по состоянию на 01.01.2014 года действуют 18 самостоятельных детских дошкольных учреждений и 2 структурных подразделения при школах.
На содержание детских садов расходы произведены в сумме
239.702,3 тыс. руб. На выплату заработной платы с начислениями за 2014 год произведены расходы в сумме 173.370,3 тыс.
руб., что составило 72,3% в составе расходов на содержание
детсадов.
На развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования направлено 13.062,3 тыс. руб.:
- на разработку ПСД на строительство д/с в с.Гусельников –
1.250,0 тыс. руб.;
- на разработку, экспертизу, пристройку, капремонт и реконструкцию здания д/с на ст.Евсино – 10.353,7 тыс. руб.;
- на реконструкцию и благоустройство д/с «Жаворонок» р.п.
Линево – 4.573,0 тыс. руб.;
- на приобретение материальных ценностей для д/с п.Листвынский – 2.209,8 тыс. руб.
По подразделу 0702 «Общее образование» расходы в 2014
году исполнены в объеме 677.387,9 тыс. руб., или на 96,6%,
удельный вес раздела в расходах бюджета составил 44,6%. Недоисполнение плана в сумме 23.462,9 тыс. руб. Уменьшение
расходов к 2013 году произошло в сумме 9.747,7 тыс. руб.
Сумма расходов на реализацию общеобразовательных программ составляет 353.236,9 тыс. руб. (52,1% от всех расходов
по общему образованию).
Кассовые расходы на выплату заработной платы за 2014
год из субвенций областного бюджета произведены в сумме
340.100,3 тыс. руб., что составило 96,3% от общего объема субвенций.
На социальную поддержку детей в санаторных образовательных учреждениях и воспитанников коррекционных школ (Линевская коррекционная школа) за счет средств областного
бюджета исполнение произведено в сумме 3.494,6 тыс. руб.
Данные средства использованы: на питание детей – 1.926,6
тыс. руб., на приобретения постельного белья и мягкого инвентаря – 1.424,4 тыс. руб., на приобретение основных средств –
143,6 тыс. руб. Остаток в сумме 1.534,9 тыс. руб. возвращен в
доход областного бюджета в 2015 году.
За счет средств федерального бюджета произведена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в сумме 391,8 тыс. руб. Расходы произведены в полном
объеме исходя из фактической потребности.
На создание условий для обучения учащихся с ограниченными возможностями израсходовано 19.753,3 тыс. руб.
Произведены расходы по замене окон в школах на сумму
2.800,4 тыс. руб., ремонты в спортзалах – 2.229,2 тыс. руб.
Расходы на обеспечение питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
из многодетных и малообеспеченных семей составили 8710,0
тыс. руб.
Доставка школьников к местам обучения транспортом МКП
ИР «ПАТП» - 15.989,9 тыс. руб.
ПСД пристройки школы Бурмистрово – 2.900,0 тыс. руб. и капитальный ремонт школ района на общую сумму – 10.871,7 тыс.
руб.
Дополнительное образование
В 2013 году в Искитимском районе работало 10 учреждений дополнительного образования: ЦДО Искитимского района,
ЦДО «Спутник», ДЮСШ Искитимского района, ДЮСШ р.п. Линево, СЮТур, три школы искусств, художественная школа и музыкальная школа и ДОЛ «Радужный».
Данные учреждения финансируются за счет средств местного бюджета района.
В целом расходы по учреждениям дополнительного образования детей при плане 84.212,9 тыс. руб. составили 82.020,0 тыс.
руб. или 97,4%. Основную долю расходов составляют расходы
на оплату труда и начисления – 59.835,6 тыс. руб. или 71,1% в
общей сумме расходов по этим учреждениям.
Субсидии МБОУ ДОД ДООЦ «Радужный» составили 14.389,6
тыс. руб.
По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление
детей» расходы в 2014 году исполнены в объеме 11.255,0 тыс.
руб., или на 99,8%, удельный вес раздела в расходах бюджета
составил 0,7%.
В 2014 году произведены расходы на:
* организацию и оздоровлению детей в каникулярное время в
сумме 1.872,0 тыс. руб.;
* проезд детей из малообеспеченных семей в ДОЛ на сумму
– 10,0 тыс. руб.;
* приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря –
5.331,4 тыс. руб.
На реализацию муниципальных программ «Молодежь Искитимского района» и «Дети Искитимского района» направлено
1.459,4 тыс. руб. и 2.582,2 тыс. руб. соответственно.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»
расходы в 2014 году исполнены в сумме 28.346,0 тыс. руб., или
на 99,3% к плану, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 1,9%.
Расходы по данному подразделу в основном произведены по
содержанию муниципального учреждения «Центр бухгалтерского, информационного и материально-технического обеспе-

чения», который исполняет функцию по ведению бухгалтерского учета учреждений образования Искитимского района и
МКОУ ДО «Межшкольный методический центр Искитимского
района».
Основные расходы – заработная плата с начислениями в сумме 23.952,5 тыс. руб. или 84,5%.
По подразделу 0801 «Культура» расходы в 2014 году исполнены в объеме 46.501,0 тыс. руб., или на 99,1%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 3,1%.
Подключение библиотек к сети Интернет – 76,9 тыс. руб.
Расходы на содержание учреждений культуры составили:
Районный досуговый центр – 7.823,9 тыс. руб. и Централизованная библиотечная система – 26.731,8 тыс. руб.
В рамках госпрограммы «Культура Новосибирской области на 2012-2016 годы» переданы межбюджетные трансферты Совхозному сельсовету на реконструкцию дома культуры в
с.Лебедевка – 6.500,0 тыс. руб., а также передано ЦБС и Шибковскому сельсовету на оплату кредиторской задолженности
за ремонты 144.,3 тыс. руб. и 3.372,1 тыс. руб. соответственно.
Передано Мичуринскому сельсовету на оплату кредиторской
задолженности на разработку ПСД в сумме 400,0 тыс. руб.
В рамках реализации госпрограммы «Культура НСО на 20122016 годы» израсходовано 1.401,8 тыс. руб. в части укрепления
МТБ произведены расходы на оплату кредиторской задолженности РДЦ и ЦБС в суммах 890,0 тыс. руб. и 511,8 тыс. руб. соответственно.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы в
2014 году исполнены в объеме 859,4 тыс. руб., или 100,0%
к плану, удельный вес раздела в расходах бюджета составил
0,1%. Производилась выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим.
По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения»
расходы в 2014 году исполнены в объеме 44.323,2 тыс. руб.,
что составляет 100,0%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 2,9%.
Производились расходы в основном за счет субвенций областного бюджета по содержанию МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Вера».
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы в 2014 году исполнены в объеме 4.957,8 тыс. руб., или на
95,9%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,3%.
Выделены средства на строительство жилья 2 молодым
специалистам, проживающим в с.Быстровка – 2.013,0 тыс. руб.
и приобретена квартира молодой семье в р.п.Линево на сумму 1.071,0 тыс. руб., на приобретение квартира вдове ветерана
ВОВ на сумму 1.295,28 тыс. руб.
Оказана социальная помощь населению, оказавшемуся в
трудной жизненной ситуации на сумму 578,55 тыс. руб.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы в 2014
году исполнены в объеме 40.190,9 тыс. руб., или на 96,6%,
удельный вес раздела в расходах бюджета составил 2,6%. Недоисполнение в сумме 1.409,0 тыс. руб.
По данному подразделу произведены расходы:
-на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей – 8.785,9 тыс. руб. (79 детей);
-на оплату труда приемных родителей – 9.426,0 тыс. руб.
В районе состоит на учете на конец 2014 года 28 приемных
семей, в которых находятся 79 приемных детей:
-на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей израсходовано 21.979,0 тыс. руб. Количество детей, получающих пособие на конец года, составило 165 детей, среднегодовое количество детей – 167;
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной
политики» расходы в 2014 году исполнены в объеме 5824,0 тыс.
руб., или 100,0%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 0,4%.
Расходы в основном были направлены на перечисление субсидии на иные цели МБУ «КЦСОН «Вера» в сумме 639,5 тыс. руб.
Расходы в сумме 966,5 тыс. руб. произведены в рамках госпрограммы «Доступная среда для инвалидов в НСО на 20122015 годы», а также за счет федерального бюджета в сумме
208,0 тыс. руб. установлены пандусы для инвалидов.
По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической
культуры и спорта» расходы в 2014 году исполнены в сумме
1.719,7 тыс. руб., или 100,0% к плану, удельный вес раздела в
расходах бюджета составил 0,1%.
Расходы направлены на проведение мероприятий по физкультуре и спорту, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, оплата транспортных услуг по доставке спортсменов
к месту соревнований, оплата по трудовым договорам тренерам и другие расходы.
По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований» расходы в 2014
году исполнены в сумме 145.634,4 тыс. руб. или 100,0%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 9,6%.
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты
общего характера» расходы в 2014 году исполнены в сумме
34.010,6 тыс. руб. или 100,0%, удельный вес раздела в расходах бюджета составил 2,2%.
Предложения:
1. Рекомендовать Совету депутатов Искитимского района утвердить годовой отчет об исполнении бюджета Искитимского
района за 2014 год;
2. При исполнении бюджета района не допускать нарушений
требований федерального законодательства в сфере закупок
на муниципальные нужды;
3. Бюджетную отчетность составлять в соответствии с требованиями приказа Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;
4. В целях приведения в соответствие провести сверку данных
бюджетного учета нефинансовых активов и данных реестра муниципального имущества;
5. В целях экономии бюджетных средств главам сельсоветов и
руководителям муниципальных учреждений применять санкции
к подрядчикам при нарушении сроков исполнения муниципальных контрактов (договоров);
6. В целях пополнения доходной части бюджета Искитимского района комиссии рекомендовать главам поселений и руководителям муниципальных учреждений заключение договоров
гражданско-правового характера на суммы до 100,0 тыс. руб.
(т.е. без проведения торгов) с поставщиками и подрядчиками,
зарегистрированными в Искитимском районе;
7. Не допускать расходов на оплату труда муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления превышающих установленные нормативы, установленные Постановлением администрации области от 28.12.2007 N 206-па.
В соответствии с п. 4 ст. 35 Положения «О бюджетном процессе в Искитимском районе Новосибирской области» экспертное заключение на годовой отчет Искитимского района за 2014
год направить в Совет депутатов Искитимского района и Главе района.
Председатель комиссии И.Е. Вишняков
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