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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
6. Основные элементы механизма реализации плана социально-экономического развития
Гусельниковского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы
Цели и задачи

Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения за- Показатели результативности решения за- Объемы и источни- Сроки
дач
дач и планируемые результаты конкрет- ки финансирования,
ной работы
тыс. руб.

Исполни
тели

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения
Цель- обеспечение роста собственных доходов, четкое исполнение бюджета поселения
Разработка мероприятий по увеличения собственных доходов бюджета

Работа комиссии по муниципальному контролю, выполнение плана проверок индивидуаль- 100% сбор налогов
ных предпринимателей
100% поступление арендной платы
Контроль за использованием имущества и земельных участков, находящихся в аренде
Разработка нормативных правовых актов и долгосрочных и муниципальных целевых программ

Бюджет поселения
2016 – 12010,6
2017 – 8855,6
2018 – 9131,4

2016 - 2018

Глава Гусельниковского
сельсовета,
специалист 1 разряда
администра
ции

Проведение мероприятий по инвентаризации земельных участков и имущества Работа с реестром муниципальной собственности
Использование программного обеспечения Бюджет поселения
физических лиц
Оформление земель в границах поселения в собственность администрации
по ведению реестра муниципальной собОформление жилого фонда с.Гусельниково, с.Белово, д.Девкино в муниципальную соб- ственности
ственность
Повышение налоговых и неналоговых доВедение учета поступления земельного налога и арендной платы за землю
ходов

2016 - 2018

Специалисты администра
ции
Гусельниковского сельсовета

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
Цель – повышение эффективности использования муниципального имущества

4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Цель – обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствование тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ, создание условий для качественного развития общественной
инфраструктуры поселения
Проведение модернизации и замены устаревшего и отработанного оборудования

Текущий ремонт водопровода
с.Гусельниково
с.Белово

Бесперебойное обеспечение питьевой во- Средства ЖКХ
дой
100,0
100,0
100,0

Повышение эффективности использования средств населения за оказанные ус- Работа комиссии по работе с неплательщиками Установка приборов учета на холодное во- 100% сбор средств от населения
луги
доснабжение
Предоставление льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги
Укрепление материально-технической базы ЖКХ

Организация работы по освещению улиц Гусельниковского сельсовета

2016
2017
2018

Директор МКП ЖКХ
«Гусельниковское»

Средства ЖКХ

2016 - 2018

Директор МКП ЖКХ
«Гусельниковское»

Составление списков льготников и сверка с управлением социальной защиты

Улучшение благосостояния малоимущих Средства ЖКХ
граждан

2016 - 2018

Директор МКП ЖКХ
«Гусельниковское»

Разработка программы систем водоснабжения с.Гусельниково и с.Белово
Капитальный ремонт водопровода ул.Березовая с.Гусельниково
Капитальный ремонт ул.Зеленая с.Белово

Бесперебойное обеспечение питьевой во- Бюджет поселения
дой
253,0
142,0
196,5

2016
2017
2018

Оплата коммунальных услуг
Установка дополнительного освещения в с.Гусельниково, с.Белово и д.Девкино

Комфортное проживание населения

Бюджет поселения
68,6
68,6
68,6

2016
2017
2018

Директор МКП ЖКХ
«Гусельниковское»

Глава Гусельниковского сельсовета

5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Цель – проведение мероприятий по сохранению и ремонту внутрипоселковых дорог
Содержание и ремонт внутрипоселковых дорог, улучшение качества покрытия Выравнивание, гредирование, очистка от снега внутрипоселковых дорог
дорожной сети, повышения уровня безопасности дорог и дорожных сооружений Капитальный ремонт асфальтного покрытия ул.Весеняя с.Гусельниково 0,5 км
Капитальный ремонт дороги ул.Сибирская с.Гусельниково 2 км
Капитальный ремонт дорог ул.Нижняя с.Белово 1 км, ул.Лесная с.Гусельниково 0,7 км

Сохранение внутрипоселковых дорог и Бюджет поселения
безаварийность движения
100,0
100,0
100,0
Бюджет поселения ОБ
2254,7
1799,1
1902,2

2016
2017
2018
2016
2017
2018

Глава Гусельниковского сельсовета

6. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
Цель – создание благоприятных условий для развития строительного комплекса
Улучшение жилищных условий жителей Гусельниковского сельсовета

Работа жилищной комиссии:
Обеспечение жильем жителей Гусельни- Бюджет поселения
- признание граждан малоимущими
ковского сельсовета
- постановка на очередь
- консультация граждан по вопросам участия в подпрограмме ФЦП «Жилище», помощь в сборе документов, проверка документов«Жилище», помощь в сборе документов, проверка документов
- разработка нормативных правовых актов
- выполнение муниципальных услуг согласно регламентам

2016-2018

Специалист
нистра
ции

адми-

2016-2018

Глава Гусельниковского сельсовета

2016-2018

Администрация Гусельниковского
сельсовета

7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению

Обеспечение содержания и ремонта дорог (см.п.4)
Строительство остановочного павильона в д.Девкино

Сохранение внутрипоселковых дорог и Бюджет поселения
безаварийность движения

8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений
Обучение поведению населения в случае проявления терроризма и экстремизма Разработка нормативно-правовых актов и размещение их в средствах массовой информа- Сохранение жизни населения
на территории поселения
ции и на сайте сельсовета
Оформление стендов о действиях населения при терроризме и экстремизме, информирование населения на собраниях граждан

Бюджет поселения

9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
Цель – предупреждение чрезвычайных ситуаций
Обучение поведению населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Своевременное выполнение указаний вышестоящих организации при возникновении чрез- Сохранение жизни и имущества населения, Бюджет поселения
вычайных ситуаций
предприятий и организаций на территории 30,0
муниципального образования
30,0
30,0

Своевременное информирование населения о возникновении чрезвычайных си- Разработка нормативно-правовых актов и размещение их в средствах массовой информа- Сохранение жизни и имущества людей
туаций
ции и на сайте сельсовета
Оформление стендов о действиях населения при ЧС, информирование населения на собраниях граждан

2016
2017
2018

Бюджет поселения

2016 - 2018

Бюджет поселения

2016 -2018

Средства ИПТПО, ИП

2016-2018

Глава Гусельниковского сельсовета

Специалисты администра
ции сельсовета

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
Цель – предупреждение возникновения пожароопасной ситуации
Контроль по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Обучение населения правилам пожарной безопасности на собраниях граждан
Сохранение имущества и жизни людей
Гусельниковского сельсовета
Раздача листовок о противопожарной безопасности
Осуществление мер по опашке границ населенных пунктов путем прокладки заградительных
минерализованных полос
Выполнение мероприятий согласно постановлений администрации Гусельниковского сельсовета в весенне-летний и осенне-зимний периоды
Принятие решений по установлению особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности
11. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Цель – создание условий для развития потребительского рынка, удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.
Развитие и расширение сферы услуг для населения Гусельниковского сельсовета Расширение ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах Удовлетворение покупательского спроса
ИПТПО и индивидуальных предпринимателей, в т.ч. индивидуальная работа с каждым покупателем по приобретению мебели, строительных материалов, бытовой аппаратуры и продуктов питания
Работа с ИП по благоустройству территории, прилегающих к предприятиям торговли

ИПТПО и индивидуаль
ные предпримате
ли

12. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Цель – создание условий для организации библиотечного обслуживания населения (полномочие передано в район) 2016 – 826,3 тыс.руб.,
2017 – 826,3 тыс.руб., 2018 – 826,3 тыс.руб.
13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Цель – сохранение культурного наследия и развитие народного творчества (2016 – 4754,0 тыс.руб., 2017 – 3712,7 тыс.руб., 2018 – 3712,7 тыс.руб. (в том числе на библиотечное обслуживание)
Укрепление материально-технической базы культурных учреждений

Ремонт крыльца клуба с.Белово
Сохранение муниципального имущества
Необходимый ремонт: крыши ДК с.Гусельниково, сцены и канализационной системы клуба
с.Белово, установка входных дверей в ДК с.Гусельниково и клуб с.Белово, ограждения земельного участка клуба с.Белово, приобретение баяна

Организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных и област- Выполнение планов работы МУК
ных культурных мероприятиях

Бюджет поселения
20,0

Улучшение культурного образа жизни на- Бюджет поселения
селения
150,0
150,0
150,0

2016
2016-2018

2016
2017
2018

Директор МУК

Директор МУК

14. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения
Цель – содействие сохранению исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры
Содержание памятников истории и культуры на территории Гусельниковского Текущий ремонт памятников
сельсовета

Сохранение памятников

Бюджет поселения
20,0
20,0
200,0

2016
2017
2018

Глава Гусельниковского сельсовета

Бюджет поселения

2016 - 2018

Директор МКУК и
директора школ

Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование ценностей здо- Участие муниципальной команды в районных спортивных мероприятиях, приобретение Воспитание здорового образа жизни на- Бюджет поселения
ровья и здорового
спортивного инвентаря
селение
Строительство хоккейных площадок в с.Гусельниково и с.Белово

2016-2016

Специалист
администра
ции
Гусельниковского сельсовета

Развитие внеурочных форм занятий физкультурой и спортом

2016 - 2018

Директора школ

2016 - 2018

Директора
культуры

15. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
Цель – содействие в организации развития местного традиционного народного художественного творчества
Воспитание интереса к народным традициям

Предоставление помещения для занятий народным художественным творчеством в Домах Сохранение народных традиций
культуры и школах Гусельниковского сельсовета
Содействие в организации кружковой работы

16. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
Цель – формирование здорового образа жизни, создание условий для развития массовой физической культуры и спорта

Проведении спортивных мероприятий в школах Гусельниковского сельсовета

Занятость школьников и молодежи во вне- Бюджет района
урочное время

17. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Цель – организация массового отдыха населения
Обеспечение массового досуга жителей

Проведение культурно-массовых мероприятий на берегах рек Гусельниковского сельсовета Улучшение культурного образа жизни на- Бюджет поселения
селения

Домов

18. Формирование архивных фондов поселения
Цель – сохранение архивных фондов (полномочие передано в район)
19. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Цель – улучшение экологической обстановки на территории поселения и создание комфортных условий для проживания населения
Устранение несанкционированных свалок внутри поселения

Ликвидация несанкционнировааных свалок и уборка от мусора территорий сел Гусельни- Создание чистоты, уюта, порядка внутри Бюджет поселения
ковского сельсовета
поселения
90,0
90,0
90,0

2016
2017
2018

Глава Гусельниковского сельсовета
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20. Утверждение правил благоустройства территории Гусельниковского сельсовета, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории Гусельниковского сельсовета
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения
Цель – создание комфортных условий проживания жителям Гусельниковского сельсовета
Улучшение работы по благоустройству, санитарной очистке и озеленению

Проведение месячников по благоустройству
Выполнение ежегодных планов по благоустройству, санитарной очистке и озеленению

Комфортное проживание населения Гу- Бюджет
поселения 2016 - 2018
сельниковского сельсовета
Средства
акционерных обществ и организаций

Глава Гусельниковского
сельсовета
Руководители предприятий

21. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Цель – контроль за использованием земельных участков и обеспечение роста собственных доходов
Обеспечение эффективности использования земельных участков

Разработка генерального плана поселения и градостроительной документации
Принятие новых правил землепользования и застройки

Увеличение налогооблагаемой и не налого- Бюджет поселения
облагаемой базы бюджета поселения, предоставление земельных участков под строительство

2016

Специалист
нистра
ции

адми-

22.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, местного значения
муниципального района), наименование элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре
Цель – создание благоприятных условий для проживания населения Гусельниковского сельсовета
Организация работы по присвоению наименований улицам и территориям

Проведение работ по оформлению деревни Горлово
Комфортное проживание населения
Принятие постановлений о присвоении нумерации вновь построенным домам и нежилым
зданиям

Бюджет поселения

Благоустройство территорий кладбищ
Сохранение мест захоронения
д.Девкино
с.Белово
с.Гусельниково
Заключение договора на захоронение умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц,
взявших на себя обязанности по погребению умершего

Бюджет поселения
10,0
10,0
10,0

2016 - 2018

Глава Гусельниковского сельсовета

23. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Цель – сохранение и содержание мест захоронения
Организация благоустройства мест захоронений

2016
2017
2018
2016 - 2018

Глава Гусельниковского сельсовета

24. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Цель – предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Организация мероприятий по гражданской обороне

Разработка и принятие нормативно-правовых документов
Информирование населения через информационные стенды и собрания граждан

Сохранение жизни населения

Бюджет поселения

2016 - 2018

Глава Гусельниковского
сельсовета,
специалисты админист
рации

Приобретение предупреждающих знаков, метод.рекомендаций, видеофильмов и др.

Сохранение жизни населения

Бюджет поселения

2016 - 2018

Глава Гусельниковского сельсовета

Сохранение жизни населения

Бюджет поселения

2016 - 2018

Глава Гусельниковского сельсовета,
специалисты админист
рации

Бюджет поселения

2016 - 2018

Глава Гусельниковского
сельсовета,
специалисты администра
ции

25. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
Цель – выполнение задач гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Проведение аварийно-спасательных работ на территории поселения в случае воз- Разработка и выполнение плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
никновения ЧС

26. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Цель – организация профилактической работы по охране жизни людей на водоемах
Разработка плана мероприятий по охране жизни людей на водных объектах

План мероприятий по охране жизни людей на водных объектах:
Безопасность людей на водных объектах
- организации информирования населения о правилах поведения на воде и на льду на собраниях граждан
- организация в образовательных учреждениях в рамках изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности», уроков по разъяснению правил поведения на воде и соблюдение
мер предосторожности
- изготовление предупреждающих знаков информационных щитов о запрещении выхода (выезда) на лед, обваловка снегом береговой полосы мест массового выезда автомобильного
транспорта на лед

27. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Цель – профилактика и лечение хронических заболеваний
Оздоровление жителей поселения

Содействие в организации лечебно-оздоровительных местностей и курортов

Укрепление здоровья населения

Бюджет поселения

2016 - 2018

Глава Гусельниковского
сельсовета,
специалисты администра
ции

28. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Цель – обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, оказание поддержки сельскохозяйственным предприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», создание
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение занятости населения
Оказание содействия в привлечении кредитов на приобретение техники, кормов, Выдача справок и рекомендаций в Росссельсозбанк, Сбербанк и другие банки для разви- Увеличение производства сельскохозяй- Бюджет поселения
племенного скота и птицы в ЛПХ и КФХ
тия ЛПХ и КФХ
ственной продукции
Оказание консультативной помощи по работе с банками

2016 - 2018

Глава Гусельниковского
сельсовета,
специалисты администра
ции

Бюджет поселения

2016 - 2018

Специалист
администра
ции сельсовета

Укрепление связей между молодежью, общественными объединениями и старшим Проведение совместных мероприятий с Советом ветеранов, посвященных юбилейным памят- Занятость молодежи в свободное от рабо- Бюджет поселения
поколением
ным датам истории Отечества
ты и учебы время

2016 - 2018

Специалист
администра
ции сельсовета

Организация свободного времени, поддержка творческой и интеллектуальной де- Проведение культурно-массовых, досуговых и спортивных мероприятий, посвященных раз- Занятость молодежи в свободное от рабо- Бюджет поселения
ятельности молодежи
личным датам, основанных на преемственности культурно-исторических традиций муници- ты и учебы время
15,0
пального образования и субъекта РФ
15,0
15,0

2016
2017
2018

Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи

Бюджет поселения

2016 – 2018

Воспитание патриотизма и любви к Родине Бюджет поселения

2016 - 2018

29. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Цель – формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи
Приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, утверждение здоро- Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку физической культуры Укрепление здоровья молодежи
вого образа жизни
и спорта
Организация пропаганды здорового образа жизни среди молодежи
Организация антинаркотической пропаганды среди молодежи

Организация временной занятости молодежи по выполнению общественных работ

Развитие патриотического сознания, повышение уровня гражданственности у мо- Проведение ежегодной акции «Твори добро»
лодого поколения

Трудоустройство молодежи

30. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования
Цель – сохранение водных объектов, эффективное их использование
Контроль за использованием водных объектов

Разработка нормативных и нормативно-правовых документов по использованию водных Сохранность водных объектов
объектов и содействие надлежащему их использованию

Бюджет поселения

2016 - 2018

Глава Гусельниковского сельсовета

Сохранение лесных массивов и обеспече- Бюджет поселения
ние население дровами и строительным
лесом

2016 - 2018

Специалист
нистра
ции

Выполнение положения о добровольных формирований по охране общественного порядка и Безопасность граждан Гусельниковского Бюджет поселения
содействие органам внутренних дел
сельсовета

2016 - 2018

Глава Гусельниковского сельсовета

2016 - 2018

Глава Гусельниковского сельсовета

2016 - 2018

Жилищная комиссия администрации
сельсовета

Принятие нормативных актов, обеспечивающих создание комфортных условий для работы Улучшение социально-бытовых условий, Бюджеты
2016 - 2018
некоммерческих организаций
повышение культурного уровня населения поселения,
МКП ЖКХ «Гусельниковское», МУК «Гусельниковский центр
досуга»

Глава Гусельниковского сельсовета

31. Осуществление муниципального лесного контроля
Цель – сохранение лесных ресурсов поселения
Контроль за рациональным использованием и воспроизводством лесных массивов Разработка нормативных документов по лесному муниципальному контролю

адми-

32. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Цель – обеспечение охраны общественного порядка
Создание добровольных формирований по охране общественного порядка

33. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
Цель - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан муниципального образования
Профилактика уголовных и административных правонарушений, противодействие Предоставление кабинета для участкового уполномоченного полиции
преступности, охрана общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности

Безопасность граждан Гусельниковского Бюджет поселения
сельсовета

34. 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
Цель - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан муниципального образования
Профилактика уголовных и административных правонарушений, противодействие Рассмотрение на жилищной комиссии вопроса о предоставлении жилого помещения участ- Безопасность граждан Гусельниковского Бюджет поселения
преступности, охрана общественного порядка, собственности, обеспечения обще- ковому уполномоченному полиции
сельсовета
ственной безопасности
35.Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 г. N7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Цель Развитие социально ориентированных некоммерческих организаций

36. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом
Цель - создание на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, искусственных земельных участков для целей строительства на них зданий, сооружений и (или) их комплексного освоения в целях строительства
Освоение новых свободных земельных участков

Разработка нормативных правовых актов

Строительство новых объектов, создание Бюджет поселения
новых рабочих мест

2016 - 2018

Специалист администрации сельсовета

Выполнение планов по противодействию
коррупции в администрации Гусельниковского
сельсовета
Работа комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Гусельниковского сельсовета
Проведение правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность

Признание, обеспечение и защита основ- Бюджет поселения
ных прав и свобод человека и гражданина,
законность, публичность и открытость деятельности органов местного самоуправления

2016 - 2018

Глава Гусельниковского
сельсовета,
специалисты

37. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения
Цель - предупреждение коррупции и борьба с ней
Выявление и последующее устранение причин коррупции

38. Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов
Цель - укрепление в поселении терпимости к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, среды - толерантности на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие поселения и находящих свое проявление в фактах.
Формирование в поселении позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством

- разработка и внедрение в систему учреждений культуры, образования (по согласованию)
библиотечной системы всех ступеней программ и учебных материалов, воспитывающих подрастающее поколение в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности, а также формирующих нормы социального поведения, характерные для гражданского общества;
- разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению социальной роли семьи
в воспитании у подрастающего поколения норм толерантности и снижении социальной напряженности в обществе;
- разработка и реализация комплекса мероприятий по пропаганде миролюбия, повышению
толерантности к этническим, религиозным и политическим разногласиям, противодействие
экстремизму;
- повышение эффективности политики, направленной на снижение социально-психологической напряженности в обществе, внедрение в социальную практику норм толерантного
поведения.

Снижение степени распространенности Бюджет поселения
негативных этнических установок и предрассудков, прежде всего, в молодежной
среде.

2016 - 2018

Глава Гусельниковского
сельсовета,
специалисты, МКУК,
библиотекари

2016 - 2018

Глава Гусельниковского
сельсовета,
специалист

39. Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ
Цель - внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о земельных участках, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, находящихся на территории Гусельниковского сельсовета
Юридическое оформление земельных участков, зданий, сооружений, помещений

Разработка мероприятий по выполнению комплексных кадастровых работ на территории Увеличение доходной части бюджета
Гусельниковского сельсовета

Бюджет поселения

№ 46, 19 ноября 2015 ã.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N156 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 13.11.2015 с.Гусельниково
Об утверждении Методик расчета иных
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области в бюджет Искитимского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и Положением «О бюджетном процессе в Гусельниковском сельсовете Искитимского района Новосибирской области»: ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Методику расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области в бюджет Искитимского района на организацию библиотечного обслуживания населения (приложение 1).
2. Утвердить Методику расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области в бюджет Искитимского района для осуществления ревизионной комиссией Искитимского района внешнего муниципального финансового контроля
(приложение 2).
И.о. главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области С.Г.Карих
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Гусельниковского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 13.11.2015 N156
Методика расчета иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области в бюджет Искитимского района на организацию
библиотечного обслуживания населения
Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в бюджет Искитимского района на организацию
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
(в т.ч. подписку на периодические издания) определяются по следующей формуле:
Oi=Зпi+Нi+Сi+Кi+Рi+Мзi, где
Oi- объем межбюджетных трансфертов i-поселения
Зпi- заработная плата работников i-поселения
Нi- начисления на заработную плату i-поселения
Сi- услуги связи i-поселения
Кi- коммунальные услуги i-поселения
Пi- прочие услуги i-поселения
Мзi- приобретение материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Гусельниковского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 13.11.2015 N156
Методика расчета иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
в бюджет Искитимского района для осуществления
ревизионной комиссией Искитимского района
внешнего муниципального финансового контроля
Объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в бюджет Искитимского района для осуществления ревизионной комиссией Искитимского района внешнего
муниципального финансового контроля определяются по следующей формуле:
Oi=S* K,, где
Oi- объем межбюджетных трансфертов i-поселения
S- сумма стандартных расходов (зарплата с начислениями) i-поселения
K- коэффициент объема работ, который рассчитывается по формуле
K=1+(( S1-S2)/S2)*k, где
S1-общая сумма соб.доходов и дотации i-поселения
S2-средняя сумма соб.доходов и дотаций на 1 поселение
k=0,3-поправочный коэффициент.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N157 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 13.11.2015 с.Гусельниково
Об основных направлениях бюджетной и
налоговой политики Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

В соответствии со статьей 6 Решения сессии Совета депутатов
Гусельниковского сельсовета от 16.07.2015 N 353 «О бюджетном
процессе в Гусельниковском сельсовете Искитимского района Новосибирской области», постановлением администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 03.07.2012 N 39 «О порядке и сроках составления прогноза
бюджета Гусельниковского сельсовета и проекта бюджета Гусельниковского сельсовета на очередной финансовый год и плановый
период»:
Постановляю:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и
налоговой политики Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики). (Приложение 1).
2. Получателям бюджетных средств администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
при разработке предложений в проект бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области руководствоваться Основными направлениями бюджетной и налоговой
политики.
И.о. главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области С.Г.Карих
Приложение 1
к постановлению администрации Гусельниковского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 13.11.2015 N157
Основные направления бюджетной и налоговой политики
Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
I. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее
- Основные направления бюджетной и налоговой политики) разработаны администрацией Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в целях подготовки проекта
бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – бюджет поселения) на очередной период и являются документом, которые необходимо учитывать в процессе бюджетного проектирования бюджета поселения.
Основные направления бюджетной и налоговой политики позволяют субъектам бюджетного планирования определить ориентиры
в бюджетной и налоговой сфере на трехлетний период, что будет
способствовать стабилизации и определенности условий ведения
экономической деятельности, повышению качества управления общественными финансами.
Основные направления бюджетной и налоговой политики подготовлены на основе действующего федерального и регионального
налогового законодательства, с учетом преемственности целей и
задач, поставленных в основных направлениях бюджетной и нало-
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говой политики Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов. Основные задачи, поставленные в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Новосибирской области
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, были в основном нацелены на решение социально-экономических задач, в первую очередь поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596-606, от 01.06.2012 N 761, от 28.12.2012
N 1688, а также на обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и повышение эффективности управления общественными финансами.
Основной задачей на ближайшие три года будет являться сохранение и укрепление наметившихся показателей экономического
роста, стимулирование инновационной деятельности и инвестиционного развития и на основе этого увеличение налогового потенциала, создание устойчивой бюджетной системы, стабильной доходной базы для выполнения муниципальных функций.
При формировании бюджетных проектировок на ближайшие три
года органам местного самоуправления Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области необходимо
придерживаться политики, направленной на сдерживание бюджетных расходов - основное внимание должно быть, по-прежнему, уделено дальнейшей реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596-606, от 01.06.2012 N 761, от 28.12.2012
N 1688.
В целях гарантированного и стабильного финансового обеспечения выполнения всех публичных обязательств в 2016-2018 годах
органам местного самоуправления требуется:
1.Пересмотреть все приоритеты, отказаться от неприоритетных
задач и обязательств и взять за основу только направленные на решение неотложных проблем экономического и социального развития поселения, на которых действительно нужно сконцентрировать
расходы в этом среднесрочном периоде, с целью решения этих задач и достижения целевых показателей.
2. Перенести часть расходов, направляемых для решения остальных задач экономического и социального развития поселения на
период после 2018 года, что позволит высвободить дополнительные ресурсы в 2016-2018 годах.
Учитывая, что прямое наращивание бюджетных расходов не приводит к росту экономических показателей и налогового потенциала
территории, органам местного самоуправления Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области предстоит обеспечить дальнейший рост экономики поселения через ее
модернизацию, стимулирование экономики знаний, привлечение
инвестиций, внедрения инноваций, повышения качества жизни населения, создания максимально комфортных условий для предпринимательской деятельности и развития частной инициативы.
II. Налоговая политика
Основной целью налоговой политики Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 - 2018
годы, напрямую связанной с проводимой на федеральном уровне
налоговой политикой, является увеличение налогового потенциала
доходов бюджетов и повышение уровня собственных доходов бюджета поселения.
4. С целью укрепления платежной дисциплины и сокращения задолженности по платежам в бюджетную систему, продолжает работать комиссия по обеспечению собираемости налогов.
Приоритеты налоговой политики на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов определены с учетом принятых и планируемых к
принятию изменений федерального законодательства и направлены на рациональное использование имеющейся финансово-экономической базы поселения и обеспечение условий для дальнейшего
ее развития.
Основными задачами налоговой политики Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
трёхлетнюю перспективу является реализация мер, направленных
на увеличение налогового потенциала бюджета Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области и повышение уровня собственных доходов.
III. Бюджетная политика
Бюджетная политика в 2016 - 2018 годах, должна быть главным
образом направлена на повышение эффективности расходов и переориентацию бюджетных ассигнований в рамках существующих
бюджетных ограничений, на реализацию приоритетных направлений государственной политики, проведение социально-экономических преобразований, направленных на повышение эффективности деятельности всех участников экономических отношений,
достижение измеримых, общественно значимых результатов, наиболее важные из которых установлены Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596-606, от 01.06.2012 N 761,
от 28.12.2012 N 1688.
При формировании проекта бюджета поселения на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов особое внимание следует уделить решению следующих основных задач бюджетной политики:
1. Обеспечение безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе направленных на выполнение задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 596-606, от 01.06.2012 N 761, от 28.12.2012 N 1688.
Оптимизация и повышение эффективности использования финансовых ресурсов. В рамках данной задачи будет продолжено проведение курса бюджетной политики, выстроенной на принципах ответственности и предсказуемости.
При планировании бюджета поселения необходимо в обязательном порядке учитывать приоритеты, цели и задачи, установленные действующим федеральным, региональным законодательством
и нормативными правовыми актами Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
Формирование бюджета поселения будет основываться на безусловном исполнении действующих расходных обязательств и исключении необоснованного принятия новых расходных обязательств.
Ограниченные финансовые ресурсы не позволяют при формировании проекта бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области учесть все заявленные принимаемые расходные обязательства в связи с необходимостью
выполнения, прежде всего, всех действующих расходных обязательств. Ввиду этого, а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов требуется более тщательный анализ всех
заявленных принимаемых расходных обязательств на предмет их
эффективности, обоснованности, гарантированного выполнения,
ожидаемого результата и на соответствие приоритетам социально-экономического развития Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и основным направлениям бюджетной и налоговой политики Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области. Это позволит принять взвешенное и эффективное решение по распределению бюджетных средств на реализацию принимаемых расходных обязательств, получивших наиболее высокую оценку и приоритет.
Решение поставленных задач должно осуществляться не за счет
увеличения расходов, а путем повышения эффективности использования ресурсов, применения новых технологий, новых подходов,
механизмов, оптимальных управленческих решений.
Основными резервами в настоящее время являются:
повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том
числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной
сети и численности муниципальных служащих.
Повышение оплаты труда должно быть обусловлено кардинальным повышением эффективности оказания муниципальных услуг,
установлением прямой зависимости уровня оплаты труда в отраслях бюджетной сферы от ее производительности, максимальным
использованием внутренних резервов. Также по сопоставлению
заработной платы бюджетников с ее уровнем в реальном секторе
экономики нужно учитывать почасовую нагрузку, продолжительность отпусков, льготы, компенсации. Только в этих условиях можно реально оценить эффективность принимаемых мер.
2.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Минимизация рисков несбалансированности муниципальной бюджетной системы.
Для успешного решения данной задачи формирование проекта
бюджета поселения на очередную трехлетку должно основываться прежде всего на реалистичном прогнозе социально-экономического развития Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на среднесрочный период.
Учитывая, что потребность в финансовых средствах, как правило,
превышает реально располагаемые возможности бюджета, необходимо просчитывать и предотвращать возможные риски несбалансированности бюджета поселения.
3. Базирование основных параметров бюджетной политики на
ориентирах, выработанных в рамках долгосрочного планирования.
Основная задача долгосрочного бюджетного планирования Гу-
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сельниковского сельсовета состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию долгосрочного устойчивого
роста экономики.
В 2016 году предстоит разработать и утвердить долгосрочную
бюджетную стратегию, основанную на прогнозе социально-экономического развития Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на долгосрочный период. Данная стратегия должна определять параметры бюджета поселения,
в рамках которой будут формироваться ресурсы для каждой из муниципальных программ.
При этом параметры прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета поселения на трехлетний период должны
быть составной частью соответствующих прогнозов на долгосрочную перспективу. Их необходимо рассматривать одновременно. Недопустимо, когда показатели прогноза социально-экономического
развития на три года и на период до 2030 года являются несопоставимыми.
Бюджетная стратегия должна содержать четкие ориентиры по
ресурсному обеспечению муниципальных программ и оценке рисков бюджетной разбалансированности в различных прогнозных
сценариях, а также рекомендуемый алгоритм действий при их реализации.
4. Дальнейшее внедрение программно-целевого метода, как одного из инструментов повышения результативности бюджетных расходов.
Дальнейшее внедрение программно-целевого планирования является неотъемлемой частью работы по повышению результативности и эффективности бюджетных расходов, который позволяет повысить ответственность и заинтересованность ответственных
исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших
результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.
Начиная с 2017 года предполагается формирование бюджета в
«программном формате». Сам по себе «программный» бюджет лишь
создаст необходимые предпосылки для полномасштабного внедрения программно-целевых методов деятельности органов местного
самоуправления. Эффективность «программного» бюджета», как
одного из инструментов реализации государственной политики,
будет определяться качеством муниципальных программ Гусельниковского сельсовета, в том числе – реалистичностью параметров их
финансового обеспечения и эффективностью механизмов контроля за их реализацией.
Помимо муниципальных программ, необходимо в полной мере использовать и другие механизмы программно-целевого планирования, в частности «дорожные карты» в социальной сфере, которые
должны быть скоординированы по срокам реализации модернизационных мер, объемам финансирования и темпам достижения целевых показателей по оплате труда.
5. Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджетах бюджетной системы Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и бюджетном процессе
в Гусельниковском сельсовете Искитимского района Новосибирской области планируется регулярно размещать в СМИ информацию об исполнении бюджета Гусельниковского сельсовета. Это
даст возможность в доступной форме информировать население
о бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.
Публикуемая в открытых источниках информация позволит
гражданам составить представление о направлениях расходования
бюджетных средств и сделать выводы об эффективности расходов
и целевом использовании средств.
6. Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе экономики и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве приведет к существенной экономии бюджетных средств. Необходимо поддерживать такие проекты, концентрировать ресурсы не только собственного бюджета, но
и привлекать внебюджетные источники. Готовить качественные
проекты энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, в
жилищно-коммунальной сфере, на других муниципальных объектах с целью привлечения средств из федерального, областного и
районного бюджетов. Во всех без исключения учреждениях должна
проводится работа по повышению энергоэффективности, сокращению издержек при потреблении энергоресурсов, использованию
преимуществ заключения энергосервисных контрактов с энергоснабжающими организациями.
7. Совершенствование системы межбюджетных отношений.
В целях совершенствования межбюджетных отношений основные
усилия должны быть направлены на:
- недопущение ухудшения финансового обеспечения органов
местного самоуправления при исполнении ими собственных полномочий.
- качественное улучшение работы органов местного самоуправления Гусельниковского сельсовета, связанной с использованием
целевых межбюджетных трансфертов из бюджета района.
8. Повышение устойчивости муниципальной бюджетной системы, в том числе за счет поддержания объема долговой нагрузки нa
бюджет Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на экономически безопасном уровне.
Муниципальный долг является одним из важнейших показателей,
по которому можно судить о состоянии муниципальных финансов,
эффективности финансового менеджмента, культуре бюджетного
планирования.
Долговая политика Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в ближайшую трехлетнюю перспективу должна быть направлена на обеспечение финансирования дефицита бюджета поселения и поддержание объема долговой
нагрузки нa бюджет Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на экономически безопасном уровне.
9. Развитие системы муниципального финансового контроля,
способной своевременно выявлять и предотвращать правовонарушения.
Продолжение совершенствования системы муниципального финансового контроля в рамках проводимой реформы на федеральном, региональном и местном уровне по переориентации финансового контроля на оценку достижения целей и эффективности
расходования бюджетных средств.
Основные подходы к формированию проектировок бюджета поселения на 2016- 2018 годы
Прогнозирование доходов бюджета поселения на 2016 - 2018
годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:
1. При формировании доходной части бюджета поселения применяется умеренный принцип прогнозирования динамики поступлений основных налоговых доходов.
2. Учитывается перераспределение доходов между федеральным,
областным и местными бюджетами в соответствии с изменениями в
бюджетном законодательстве, принятыми на федеральном уровне.
3.Планирование безвозмездных поступлений на 2016 - 2018 годы
и, соответственно, осуществляемых за счет них расходов бюджета поселения, производится в соответствии с проектом закона
«О бюджете Искитимского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», другими нормативными правовыми актами,
устанавливающими распределение межбюджетных трансфертов.
Формирование расходов бюджета поселения на 2016 - 2018 годы
осуществляется исходя из следующих основных подходов:
1) определение базовых объемов бюджетных ассигнований на
2016 - 2018 годы на основе утвержденных решением сессии Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 22.12.2014 N 306 «О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решений от 03.04.2015 N 325 ,от 21.08.2015 N 359);
2) определение базового объема бюджетных ассигнований на
2018 год, исходя из необходимости финансового обеспечения длящихся расходных обязательств (не выше уровня 2017 года);
3) уточнение базовых объемов бюджетных ассигнований на 2016
- 2018 годы с учетом:
-сохранения темпа роста бюджетных расходов на уровне 2015
года;
- повышения эффективности бюджетных расходов в целом, в том
числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной
сети и численности муниципальных служащих;
Бюджетная политика в сфере функционирования органов местного самоуправления
В целях повышения эффективности использования средств бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новоси-
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бирской области в сфере муниципального управления Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
бюджетная политика будет направлена на совершенствование технологий муниципального управления.
Для повышения открытости, качества и гражданского контроля
функций муниципального управления, процедур выработки и реализации решений органов местного самоуправления, оказания муниципальных услуг будет продолжена работа по внедрению информационных технологий в практику муниципального управления.
Развитие новых форм и повышение качества предоставления муниципальных услуг, снижение административных барьеров в деятельности органов местного самоуправления Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области и проведение мониторинга качества предоставления и доступности муниципальных услуг будет являться основой стратегического управления.
Реализация программ в сфере муниципального управления должна строиться на принципах максимально эффективного использования ресурсов, в том числе имеющегося кадрового потенциала муниципальных служащих, с установлением ответственности органов
местного самоуправления за привлечение и поиск всех возможных
источников финансирования. При этом необходимо ввести чёткие
правила оценки и обоснования объёма расходных обязательств,
предусмотрев повышение ответственности за достоверность и качество их финансово-экономических обоснований, недопустимость необоснованного увеличения штатной численности.
Будет продолжена работа по оптимизации функций муниципального управления, в части передачи не связанных с принятием
управленческих решений функций на аутсорсинг муниципальным
учреждениям, общественным организациям, вывод работников, выполняющих обслуживающие и технические функции, из категории
муниципальных служащих.
Бюджетная политика в социально-культурной сфере
Бюджетная политика в сфере социальной политики в 2016-2018
годах будет направлена на безусловное исполнение всех обязательств государства и выполнении задач, поставленных в Указах
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596-606, от
01.06.2012 N 761, от 28.12.2012 N 1688.
Для этого в социально-культурной сфере с одной стороны будет осуществляться оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений на основе сокращения неэффективных, мало
востребованных гражданами услуг, с другой стороны, проводиться эффективная кадровая политика, направленная на повышение
заинтересованности работников в выполняемой работе и поднятие
престижа профессий в данных сферах.
Как и в предыдущие годы, будет сохранена преемственность проводимой бюджетной политики предыдущих лет, которая будет направлена на достижение следующих результатов.
1. В сфере культуры бюджетная политика будет направлена повышение эффективности использования ресурсов в данной сфере
посредством расширения выполняемых муниципальными учреждениями культуры работ в рамках муниципального задания, что позволит:
-увеличить численность участников культурно-досуговых мероприятий;
-сохранение культурного и исторического наследия народов,
проживающих на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация творческого потенциала нации;
-создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Этапы мероприятий, направленных на повышение оплаты труда
предусматривают:
-определение объема муниципальных гарантий, основанных на
стандартах оказания муниципальных услуг и учитывающих повышение производительности труда работников;
-подготовку типового контракта с руководителем организации,
учитывающего взаимосвязь между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации.
-подготовку типового контракта с работником, предусматривающего рост оплаты труда квалифицированным работникам, исходя
из оценки эффективности их деятельности с соблюдением основополагающего принципа, предусматривающего зависимость заработной платы работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, а также
профессиональных достижений работника.
Таким образом, повышение заработной платы отдельным категориям работников должна быть увязана со структурными изменениями в отраслях социальной сферы, направленными на повышение
эффективности образования, культуры и обеспечивающие оплату
труда работника в зависимости от качества, количества и сложности выполняемой им работы.
Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений
Анализ практики предоставления местным бюджетам и использования полученных целевых межбюджетных трансфертов за последние годы показал следующее:
узкоцелевая направленность каждого трансферта существенно
ограничивает оперативные возможности органов местного самоуправления по выбору направлений их расходования, что приводит
к образованию и накоплению остатков неиспользованных трансфертов;
большое количество целевых трансфертов, каждый из которых
имеет свои классификационные признаки, нормативную базу и
требует обособленного учета в местных бюджетах, приводит к не
всегда обоснованному росту трудозатрат на их администрирование
со стороны органов местного самоуправления;
у органов местного самоуправления сохраняется стремление технически «освоить» выделенные средства, нежели обеспечить их эффективное использование.
В связи с вышеизложенным актуальной задачей на ближайшие
три года является укрупнение межбюджетных трансфертов с увеличением доли нецелевых межбюджетных трансфертов, с одновременным введением по всем целевым трансфертам показателей результативности и эффективности их использования.
Учитывая высокую долю межбюджетных трансфертов в местных
бюджетах практика осуществления мониторинга соблюдения органами местного самоуправления требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации и качества управления местными бюджетами, разработки программ повышения квалификации работников
органов местного самоуправления будет продолжена.
Бюджетная политика в сфере управления внутренним долгом
В целях обеспечения результативности и эффективного использования средств бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области политика Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области по осуществлению муниципальных заимствований и регулированию муниципального долга Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на период 2016-2018 годы направлена на:
1. Обеспечение сбалансированности бюджета Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области за счет
остатков средств на счетах по учету средств бюджета.
2. Минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга вследствие реализации долговой политики Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области относительно осуществления муниципальных заимствований.
3. Сохранение объема долговых обязательств на экономически
безопасном уровне путем:
– осуществления муниципальных заимствований в рамках программы муниципальных внутренних заимствований Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
– предоставления муниципальных гарантий Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области в рамках
программы муниципальных гарантий Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
4. Обеспечение прозрачности (открытости) информации о муниципальном долге Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и долговой политике Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области путем
опубликования информации о структуре муниципального долга Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на официальном сайте администрации Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Таким образом, взвешенные мероприятия в сфере управления
муниципальным долгом Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области позволят повысить уровень
управляемости бюджетом в целом, эффективнее решать проблемы
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несбалансированности его исполнения. Способность предотвращать риски кассовых разрывов путем проведения четко выверенной, экономически обоснованной долговой политики будут определять эффективность деятельности органов власти в вопросах
управления бюджетными рисками.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N158 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 17.11.2015 с.Гусельниково
О проведении месячника безопасности
людей на водоёмах, расположенных на
территории Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области,
в осенне-зимний период годов 2015-2016

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 10.11.2015 N 2110 «
О проведении месячника безопасности людей на водоёмах, расположенных на территории Искитимского района, в осенне-зимний
период 2015-2016 годов», в целях улучшения профилактической
и организационной работы по охране жизни людей на водоёмах,
расположенных на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить План проведения месячника безопасности людей на
водоёмах на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в осенне-зимний период
2015-2016 годов (Приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и в газете «Искитимская газета».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о.главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области С.Г.Карих
Приложение
к постановлению администрации
Гусельниковского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 17.11.2015 N 158
ПЛАН
проведения месячника безопасности людей на водоёмах
Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области в осенне-зимний период 2015-2016 годов
N
Мероприятия
п/п

Исполнитель

1

Карих С.Г. - и.о.главы Гусельниковского сельсовета

2

3

4

5

Сроки
исполнения
Организация информирования населения о ме- ноябрь –
теоусловиях, о состоянии льда на водоемах
декабрь
2015г.
Уточнение Реестра мест массового выезда ав- декабрь
томобильного транспорта и выхода людей 2015г.
на лёд на водных объектах по состоянию на
01.12.2015г.
Выставление запрещающих знаков «Выезд (вы- ноябрь
ход) на лед запрещён»
2015март
2016г.
Разъяснительно- информационная работа с на- Ноябрь
селением (публикации в СМИ, обсуждение на 2015сходах, распространение памяток, информа- апрель
ционные стенды и щиты) о погодных условиях, 2016г.
состоянии льда на водных объекта в традиционных местах массового отдыха и подледного
лова рыбы.
Проведение совместных выездов (рейдов) с уча- Декабрь
стием инспектора ГИМС МЧС России по НСО со- 2015трудников полиции в местах массовой рыбной апрель
ловли на льду.
2016г.

6

Анализ происшествий и несчастных случаев на в течеводных объектах и принятие оперативных мер по ние года
их предупреждению

7

Обеспечение взаимодействия сил и средств при
угрозе возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах
Освещение в средствах массовой информации о
ходе прохождения месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период 20152016 годов.

8

в течение года

Карих С.Г. - и.о.главы Гусельниковского сельсовета
Иванова Т.В.- специалист 1
разряда администрации
Гусельников А.В. -директор
МКП ЖКХ «Гусельниковское»
Иванова Т.В. -специалист 1
разряда
администрации

Иванова Т.В. - специалист 1
разряда
администрации
сельсовета совместно с МКУ
ИР «ЦЗН ЕДДС»
Иванова Т.В.- специалист 1
разряда
администрации
Гусельников А.В. -директор
МКП ЖКХ «Гусельниковское»
Иванова Т.В.- специалист 1
разряда
администрации

в тече- Иванова Т.В.- специалист 1
ние года разряда
администрации совместно с
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»

Проект
РЕШЕНИЕ N СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (пятого созыва) очередной сессии 2015 г.
Об утверждении плана социально-экономического
развития Гусельниковского сельсовета на
2016 год и плановый период 2017-2018 гг.

Заслушав информацию «О плане социально-экономического развития Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.»,
Совет депутатов Гусельниковского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить план социально-экономического развития Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (приложение).
2. Опубликовать решение в газете «Искитимская газета».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по муниципальной собственности и социальному развитию.
И.о.главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Карих С.Г.
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Гусельников В.А.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ N______ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА ______сессии от_______
О бюджете Гусельниковского сельсовета на
2016 г. и плановый период 2017 и 2018 годов

Руководствуясь Законом Новосибирской области «Об областном
бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов» от ______2015 N -ОЗ, решением сессии Совета
депутатов Искитимского района «О бюджете Искитимского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от_____2015
N______, Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном
процессе в Гусельниковском сельсовете», Совет депутатов Гусельниковского сельсовета N353 от 16.07.2015 года. РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Гусельниковского
сельсовета (далее- местный бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 11338,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4614,3 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4614,30 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 12010,6 тыс.
рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 672,4 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017
год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на
2017 год в сумме 8212,50 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1776,5 тыс. рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1776,50 тыс.
рублей, и на 2018 год в сумме 8459,10 тыс. рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 1735,00 тыс. рублей,
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
1735,00 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 8855,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 221,4 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 9131,4 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 456,6
тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 643,1 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 672,3 тыс. рублей.
Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению, в
том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 2.
2. Установить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов формируются за счет доходов от
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
местных налогов, установленных представительными органами
поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, пеней и штрафов по ним, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, с учетом межбюджетных трансфертов между бюджетом Гусельниковского сельсовета и
бюджетом Искитимского района согласно приложению 3 к настоящему Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета на 2016 согласно таблице 1;
2) доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов согласно таблице 2.
Статья 4
Установить, что унитарные предприятия Гусельниковского сельсовета, за использование муниципального имущества осуществляют перечисления в местный бюджет в размере 20% прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
Перечисления части прибыли в местный бюджет унитарными предприятиями производится по итогам работы за каждый квартал в
течении 20 дней после представления отчетности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет.
Статья 5
Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
4 к настоящему Решению.
Статья 6
1.Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований:
1) по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему
Решению;
б) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
а) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему
Решению
б) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему
Решению;
2) на 2017 - 2018 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению.
3. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных нормативно-правыми актами Гусельниковского сельсовета, и в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2016 год и на 20172018 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов
согласно приложению 7 к настоящему Решению, в порядке, установленном администрацией Гусельниковского сельсовета.
4.Установить, что в 2016 - 2018 годах за счет средств местного
бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных
услуг (работ), утвержденными администрацией Гусельниковского сельсовета, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, а так же главными
распорядителями средств местного бюджета, принявшими решение о формировании муниципального задания в отношении подведомственных казенных учреждений Гусельниковского сельсовета,
сформированными в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленных сферах
деятельности, и нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ), утвержденными администрацией Гусельниковского сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с муниципальными заданиями,
сформированными в порядке, установленном администрацией Гусельниковского сельсовета.
5. Использование бюджетных ассигнований в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Статья 7
Установить, что органы местного самоуправления Гусельниковского сельсовета, муниципальные учреждения Гусельниковского
сельсовета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать
авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
ж) аренды;
з) об оплате услуг за зачисление денежных средств (социальных выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;
2) в размере 90 процентов суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) – по распоряжению администрации Гусельниковского
сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Гусельниковского сельсовета,
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства по Новосибирской области, в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Статья 9
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные
на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета, расходуются в соответствии с нор-
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мативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области,
органов государственной власти Новосибирской области, а также
соглашениями, заключенными администрацией Гусельниковского
сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Гусельниковского сельсовета в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим
Решением, исходя из фактически поступившего объема средств
областного бюджета на соответствующие цели, если иное не
предусмотрено Законодательством Новосибирской области, нормативно-правовыми актами правительства Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Гусельниковского сельсовета с органами государственной власти
Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Статья 10
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2016 год в сумме 850,00 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 850,00 тыс. рублей, на 2018 год в сумме
850,00 тыс. рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета:
1) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2016 год согласно таблице 1.1 приложения 8, на 2017-2018 годы согласно таблице 2.1 приложения 8;
2) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год согласно таблице 1.2 приложения 8 , на 2017-2018 годы согласно таблице 2.2 приложение 8.
Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Гусельниковского сельсовета:
1) на 2016 год в сумме 2254,7 тыс. рублей;
2) на 2017 год в сумме 1799,1 тыс. рублей и на 2018 год в сумме
1902,2 тыс. рублей.
Статья 12
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
Решению;
2) на 2017 – 2018 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Гусельниковского сельсовета на 2016 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему Решению, на 2017-2018 годы согласно
таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 14
1.Установить верхний предел муниципального долга Гусельниковского сельсовета на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гусельниковского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января
2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Гусельниковского сельсовета в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гусельниковского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Гусельниковского сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.Установить предельный объем расходов бюджета Гусельниковского сельсовета на обслуживание муниципального долга Гусельниковского сельсовета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Статья 15
Утвердить Программу муниципальных гарантий Гусельниковского сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2016 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему
Решению;
2) на 2017-2018 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 16
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2016 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из
местного бюджета бюджетом Искитимского района, в форме иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета.
В соответствии с решением главного администратора средств
местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетом Искитимского района из местного бюджета в 2015 году в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2015 году,
средства в объеме, не превышающем остатки указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2016 году в доход
бюджета Искитимского района, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов в 2015 году.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Искитимского района в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в соответствии с Общими требованиями к
порядку взыскания в доход неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.
Статья 17
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2016 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств местного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами
расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных
главным распорядителям бюджетных средств местного бюджета на
предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) физическим и юридическим лицам;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов классификации
расходов бюджетов в случае реорганизации муниципального учреждения;
3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения
бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
4) изменение бюджетной классификации расходов местного
бюджета без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в целях реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников;
6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, между видами расходов, обусловленное изменением
федерального и областного законодательства;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату
налогов и сборов);
8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов для содержания имущества, находившегося в оперативном управлении муниципальных учреждений
Гусельниковского сельсовета и казенных предприятий Гусельни-
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ковского сельсовета, изъятого в муниципальную казну Гусельниковского сельсовета;
9) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Искитимского района
(за исключением субвенций), в случае принятия решения о применении бюджетных мер принуждения в форме предоставления
межбюджетных трансфертов бюджету района Искитимского района (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов
муниципального финансового контроля о применении бюджетных
мер принуждения;
10) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели,
которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с областными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами сверх
объемов, утвержденных настоящим Решением;
11) распределение на основании областных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета, или безвозмездных поступлений
от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение,
местному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
12) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств бюджета,
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств
местного бюджета для софинансирования расходных обязательств
в целях выполнения условий предоставления субсидий из областного бюджета;
13) увеличение бюджетных ассигнований за счет неиспользованных остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, на начало текущего года.
Статья 18
Данное Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
Статья 20
Контроль возложить на председателя Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Гусельникова В.А. и комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и налоговой политике .
И.о.главы Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области ___________ С.Г.Карих
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Пятого созыва
___________ В.А. Гусельников
Приложение 1
к проекту решения
"О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов" от__________ №__
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
главный д о х о д ы
админи- м е с т н о г о
стратор бюджета
доходов
100
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
100
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
182
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области).
182
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц (*)
01 0000 110
182
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог (*)
01 0000 110
182
1 06 01030 Налог на имущество физических лий, взимаемый по ставкам приме10 0000 110 няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ10 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
1 06 06023 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ10 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
1 09 04053 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006
10 0000 110 года), мобилизуемый на территориях поселений
700
администрация Искитимского района Новосибирской области
700
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го10 0000 120 сударственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
700
1 14 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен10 0000 430 ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
194
администрация Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
194

108 04020 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
01 0000 110 должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

194

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

194

1 13 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
10 0000 130 средств бюджетов поселений

194

1 13 02995 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
10 0000 130

194

1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ10 0000 410 лении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

194

1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ10 0000 440 лении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

194

1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно10 0000 410 сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

194

1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно10 0000 440 сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

194

1 15 02050 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организаци10 0000 140 ями) поселений за выполнение определенных функций

194

116 33050 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос10 0000 140 сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений

194

116 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
10 0000 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

194

1 17 01050 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
10 0000 180

Таблица 2 приложение 1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации
Российской Федерации
Н а и - Доходы местм е н о - ного бюджета
вание
194
администрация Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
194
2 02 01001 10 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе0000 151
ченности
194
2 02 01003 Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба100000 151
лансированности бюджетов
194
2 02 02041 10 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ре0000 151
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
194
2 02 02077 10 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных
0000 151
вложений в объекты муниципальной собственности
194
2 02 02216 10 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятель0000 151
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
194
2 02 02999 10 Прочие субсидии бюджетам поселений
0000 151
194
2 02 03015 10 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин0000 151
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
194
2 02 03024 10 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно0000 151
мочий субъектов Российской Федерации
194
2 02 04012 10 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для
0000 151
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
194
2 02 04999 10 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе0000 151
лений
194
2 03 05099 10 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль0000 180
ных) организаций в бюджеты поселений
194
2 07 05030 10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
0000 180
194
2 08 05000 10 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу0000 180
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
194
2 18 05010 10 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвен0000 151
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
194
2 19 05000 10 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс0000 151
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Приложение 2 к проекту решения "О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы" от __________№__
финансирования дефицита бюджета Гусельниковского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы
Код бюджетной клас- Наименование главного администратора источников финансирования
сификации
Россий- дефицита местного бюджета
ской Федерации
главный и с т о ч н и к и
админи- финансиростратор вания дефиИФДБ * цита бюджета (ИФДБ)
194
администрация Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
194
01 02 00 00 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная сто10 0000 710 имость которых указана в валюте Российской Федерации
194
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510
194
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610
194
01 06 04 00 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской
10 0000 810 Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств
Приложение 3
к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018годов"
от _____ №___
Доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
таблица 1
Доходы местного бюджета на 2016 год
тыс.руб.
Код
бюд- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ Сумма
ж е т н о й (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
классификации Российской
Федерации
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6723,9
00 0000 000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
1425,3
01 0000 110
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре- 829,7
01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 29,3
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас- 1379,9
01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре- 15,8
01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
48,7
01 0000 110
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме- 128,0
10 0000 110 няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 2273,5
10 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06023 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 583,7
10 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 08 04020 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж- 10,0
01 0000 110 ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу10 0000 120 дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 13 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 0,0
10 0000 130 средств бюджетов поселений
114 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен- 0,0
100000 430 ность на которрые не разграничена и которые расположены в границах поселений
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4614,3
00 0000 000
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2480,6
00 0000 151 Российской Федерации
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным 2480,6
00 0000 151 образованиям
2 02 01001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2480,6
00 0000 151
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен- 2480,6
10 0000 151 ности
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 196,6
00 0000 151 ных образований

6
2 02 03015
00 0000 151
2 02 03015
10 0000 151
2 02 02000
00 0000 151
2 02 03024
00 0000 151
2 02 03024
10 0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

196,6
196,6
1937,0
0,1
0,1
11338,2

таблица 2 приложение №3
Доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018годы
тыс. руб.
Код бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элемен- 2017год 2018 год
ной
клас- тов, программ (подпрограмм), кодов экономической классис и ф и к а ц и и фикации доходов
Российской
Федерации
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6436,0 6724,1
00 0000 000
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1776,4 1734,9
00 0000 000
2 02 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 1776,4 1734,9
00 0000 000 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХОДОВ
8212,40 8 459,0
Приложение 4
к решению
"О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов" от _____ №__
Наименование вида доходов бюджета
норматиы
отчислений
в местный
бюджет
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
100%
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
100%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
100%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 100%
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР- 100%
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 100%
ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
100%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
100%
100%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
100%
Приложнение 5
к Решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов"
от __________ 2015 № _____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
3 972,1
Функционирование высшего должностного лица 01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ниципальных) органов
Функционирование законодательных (представитель- 01 03
416,7
ных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления бюджета
01 03 99.0.00.00000
416,7
Председатель законодательного (представительного) 01 03 99.0.00.04110
416,7
органа государственной власти субъекта РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 03 99.0.00.04110 100 416,7
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 03 99.0.00.04110 120 416,7
ниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Фе- 01 04
2 632,0
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.00.00000
2 632,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 01 04 99.0.00.00110
1 915,2
сударственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 04 99.0.00.00110 100 1 915,2
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 04 99.0.00.00110 120 1 915,2
ниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных 01 04 99.0.00.00190
716,7
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.00190 200 666,7
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.00190 240 666,7
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.00.00190 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.00.00190 850 50,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере админи- 01 04 99.0.00.70190
0,1
стративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 01 06
23,7
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.00.00000
23,7
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюд- 01 06 99.0.00.00500
23,7
жетной системы
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 500 23,7
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 540 23,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
250,0
Непрограммные направления бюджета
01 07 99.0.00.00000
250,0
Проведение выборов в представительные органы му- 01 07 99.0.00.06060
250,0
ниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 07 99.0.00.06060 200 250,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 07 99.0.00.06060 240 250,0
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
30,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.00.00000
30,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 11 99.0.00.20550
30,0
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.00.20550 800 30,0
Резервные средства
01 11 99.0.00.20550 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
155,4
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.00.00000
155,4
Оценка недвижимости, признание прав и регулиро- 01 13 99.0.00.00910
153,4
вание отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00910 200 153,4
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00910 240 153,4
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.00.00920
2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00920 200 2,0
дарственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по развитию автомобильных дорог
местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения за счет
средств акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления бюджета
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству территории
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по развитию молодежной политики и
оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по сохранение и развитие культуры на
территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Мероприятия по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы "Укрепление государственными финансами в
НСО на 2014-2019 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Итого расходов

01

13 99.0.00.00920 240

2,0

02
02
02

03
03 99.0.00.00000
03 99.0.00.51180

196,6
196,6
196,6

02

03 99.0.00.51180 100

184,4

02

03 99.0.00.51180 120

184,4

02

03 99.0.00.51180 200

12,2

02

03 99.0.00.51180 240

12,2

03

100,0

03

09

100,0

03
03

09 99.0.00.00000
09 99.0.00.02180

100,0
100,0

03

09 99.0.00.02180 200

100,0

03

09 99.0.00.02180 240

100,0

09
09 99.0.00.00000
09 99.0.00.06070

2 254,7
2 254,7
2 254,7
2 254,7

04
04
04
04

04

09 99.0.00.06070 200

2 254,7

04

09 99.0.00.06070 240

2 254,7

05
05
05
05

02
02 99.0.00.00000
02 99.0.00.08260

653,0
253,0
253,0
253,0

05

02 99.0.00.08260 200

253,0

05

02 99.0.00.08260 240

253,0

05
05
05
05

03
03 99.0.00.00000
03 99.0.00.01000
03 99.0.00.01000 200

400,0
400,0
200,0
200,0

05

03 99.0.00.01000 240

200,0

05
05

03 99.0.00.04000
03 99.0.00.04000 200

81,4
81,4

05

03 99.0.00.04000 240

81,4

05

03 99.0.00.05000

118,6

05

03 99.0.00.05000 200

118,6

05

03 99.0.00.05000 240

118,6

07
07
07

07
07 99.0.00.00000
07 99.0.00.08280

15,0
15,0
15,0

07

07 99.0.00.08280 200

15,0

07

07 99.0.00.08280 240

15,0

08
08
08
08

01
01 99.0.00.00000
01 99.0.00.40590

4 754,0
4 754,0
4 754,0
1 990,7

08

01 99.0.00.40590 100

593,4

08
08

01 99.0.00.40590 110
01 99.0.00.40590 200

593,4
1 327,3

08

01 99.0.00.40590 240

1 327,3

08
08
08

01 99.0.00.40590 800
01 99.0.00.40590 850
01 99.0.00.00500

70,0
70,0
826,3

08
08
08

01 99.0.00.00500 500
01 99.0.00.00500 540
01 99.0.00.70510

826,3
826,3
1 937,0

08

01 99.0.00.70510 100

1 937,0

08
10
10
10
10

01 99.0.00.70510 110
01
01 99.0.00.00000
01 99.0.00.02020

1 937,0
65,2
65,2
65,2
65,2

10
10

01 99.0.00.02020 300
01 99.0.00.02020 310

65,2
65,2
12 010,6

Таблица 2
Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование

РЗ ПР

Общегосударственные вопросы

01

ЦСР

ВР

Сумма
2017 год

2018 год

2 946,2

2 883,7

464,3

464,3

Функционирование высшего должност- 01
ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

02

Непрограммные направления бюджета

01

02

99.0.00.00000

464,3

464,3

Глава муниципального образования

01

02

99.0.00.03110

464,3

464,3

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

02

99.0.00.03110

100

464,3

464,3

Расходы на выплаты персоналу государ- 01
ственных (муниципальных) органов

02

99.0.00.03110

120

464,3

464,3

Функционирование Правительства Рос- 01
сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

04

2 426,2

2 363,7

Непрограммные направления бюджета

01

04

99.0.00.00000

2 426,2

2 363,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра- 01
ботников государственных органов

04

99.0.00.00110

1 915,2

1 915,2

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в
сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения за счет
средств акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление
детей
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по развитию молодежной
политики и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по сохранение и развитие
культуры на территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Непрограммные направления бюджета
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов

01

04

99.0.00.00110

100

1 915,2

1 915,2

01

04

99.0.00.00110

120

1 915,2

1 915,2

01

04

99.0.00.00190

510,9

448,4

01

04

99.0.00.00190

200

460,9

398,4

01

04

99.0.00.00190

240

460,9

398,4

01
01
01

04
04
04

99.0.00.00190
99.0.00.00190
99.0.00.70190

800
850

50,0
50,0
0,1

50,0
50,0
0,1

01

04

99.0.00.70190

200

0,1

0,1

01

04

99.0.00.70190

240

0,1

0,1

01

06

23,7

23,7

01
01

06
06

99.0.00.00000
99.0.00.00500

23,7
23,7

23,7
23,7

01
01
01
01
01

06
06
11
11
11

99.0.00.00500
99.0.00.00500

500
540

23,7
23,7
30,0
30,0
30,0

23,7
23,7
30,0
30,0
30,0

01
01
01
01
01

11
11
13
13
13

800
870

99.0.00.00000
99.0.00.00920

30,0
30,0
2,0
2,0
2,0

30,0
30,0
2,0
2,0
2,0

01

13

99.0.00.00920

200

2,0

2,0

01

13

99.0.00.00920

240

2,0

2,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0
25,0

25,0
25,0

99.0.00.00000
99.0.00.20550
99.0.00.20550
99.0.00.20550

03
03

09

03
03

09
09

99.0.00.00000
99.0.00.02180

03

09

99.0.00.02180

200

25,0

25,0

03

09

99.0.00.02180

240

25,0

25,0

04
04
04
04

09
09
09

99.0.00.00000
99.0.00.06070

1 799,1
1 799,1
1 799,1
1 799,1

1 902,2
1 902,2
1 902,2
1 902,2

04

09

99.0.00.06070

200

1 799,1

1 902,2

04

09

99.0.00.06070

240

1 799,1

1 902,2

07

07

07
07

07
07

99.0.00.00000
99.0.00.08280

15,0

15,0

15,0
15,0

15,0
15,0

07

07

99.0.00.08280

200

15,0

15,0

07

07

99.0.00.08280

240

15,0

15,0

08
08
08
08

01
01
01

3 783,7
3 783,7
3 783,7
2 957,4

3 783,7
3 783,7
3 783,7
2 957,4

99.0.00.00000
99.0.00.40590

08

01

99.0.00.40590

100

2 530,4

2 530,4

08

01

08

01

99.0.00.40590

110

2 530,4

2 530,4

99.0.00.40590

200

427,0

427,0

08

01

99.0.00.40590

240

427,0

427,0

826,3

826,3

500
540

826,3
826,3
65,2
65,2
65,2
65,2

826,3
826,3
65,2
65,2
65,2
65,2

65,2

65,2

08

01

99.0.00.00500

08
08
10
10
10
10

01
01

99.0.00.00500
99.0.00.00500

01
01
01

99.0.00.00000
99.0.00.02020

10

01

99.0.00.02020

300

10

01

99.0.00.02020

310

99
99
99
99
99
99

99
99
99
99
99

99.0.00.00000
99.0.00.99990
99.0.00.99990
99.0.00.99990

900
990

65,2

65,2

221,4
221,4
221,4
221,4
221,4
221,4
8 855,6

456,6
456,6
456,6
456,6
456,6
456,6
9 131,4

Приложнение 6
к Решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов"
от __________ 2015 № _____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование

ЦСР

Непрограммные направления бюджета

99.0.00.00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 99.0.00.00110
сударственных органов

ВР

РЗ ПР

Сумма
12 010,6
1 915,2

№ 46, 19 ноября 2015 ã.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Озеленение
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Председатель законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Мероприятия по развитию автомобильных дорог
местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству территории
сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию молодежной политики и
оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Мероприятия по сохранение и развитие культуры на
территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы "Укрепление государственными финансами
в НСО на 2014-2019 годы"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Итого расходов
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99.0.00.00110 100

1 915,2

99.0.00.00110 120 01 04

1 915,2

99.0.00.00190

716,8

99.0.00.00190 200

666,8

99.0.00.00190 240 01 03
99.0.00.00190 240 01 04

666,8

99.0.00.00190 800
99.0.00.00190 850 01 03
99.0.00.00190 850 01 04
99.0.00.00500

50,0
50,0
23,7

99.0.00.00500 500
99.0.00.00500 540 01 06
99.0.00.00500 540 08 01
99.0.00.00910

23,7
23,7

99.0.00.00910 200

153,4

99.0.00.00910 240 01 13

153,4

99.0.00.00910 800
99.0.00.00910 850 01 13
99.0.00.00920
99.0.00.00920 200

0,0
2,0
2,0

99.0.00.00920 240 01 13

2,0

99.0.00.00920
99.0.00.00920
99.0.00.00920
99.0.00.01000
99.0.00.01000

0,0

800 01 13
830 01 13
850 01 13
200

153,4

200,0
200,0

99.0.00.01000 240 05 03

200,0

99.0.00.02180

100,0

99.0.00.02180 200

100,0

99.0.00.02180 240 03 09

100,0

99.0.00.02020

65,2

99.0.00.02020 300
99.0.00.02020 310 10 01

65,2
65,2

99.0.00.03000
99.0.00.03110
99.0.00.03110 100

0,0
464,3
464,3

99.0.00.03110 120 01 02

464,3

99.0.00.04110

416,7

99.0.00.04110 100

416,7

99.0.00.04110 120 01 03

416,7

99.0.00.04160

2 254,7

99.0.00.04160 200

2 254,7

99.0.00.04160 240 04 09

2 254,7

99.0.00.05000

200,0

99.0.00.05000 200

200,0

99.0.00.05000 240 05 03

200,0

99.0.00.06060

250,0

99.0.00.06060 200

250,0

99.0.00.06060 240 01 07

250,0

99.0.00.08260

253,0

99.0.00.08260 200

253,0

99.0.00.08260 240 05 01
99.0.00.08260 240 05 02

253,0

99.0.00.08280

15,0

99.0.00.08280 200

15,0

99.0.00.08280 240 07 07

15,0

99.0.00.20550
99.0.00.20550 800
99.0.00.20550 870 01 11
99.0.00.40590

30,0
30,0
30,0
3 927,7

99.0.00.40590 100

2 530,4

99.0.00.40590 110 08 01

2 530,4

99.0.00.40590 200

1 327,3

99.0.00.40590 240 08 01

1 327,3

99.0.00.40590 800 08 01
99.0.00.40590 850 08 01
99.0.00.51180

70,0
70,0
184,4

99.0.00.51180 100

184,4

99.0.00.51180 120 02 03

184,4

99.0.00.70190

12,2

99.0.00.70190 200

12,2

99.0.00.70190 240 01 04

12,2

99.0.00.70510

826,3

99.0.00.70510 600

826,3

99.0.00.70510 610 08 01
99.0.00.70510 620 08 01

826,3
12 010,6

Таблица 1
Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
2 0 1 7 2 0 1 8
год
год
Непрограммные направления бюджета
99.0.00.00000
8 855,6 9 131,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ- 99.0.00.00110
1 915,2 1 915,2
ников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 99.0.00.00110 100
1 915,2 1 915,2
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 99.0.00.00110 120 01 04 1 915,2 1 915,2
ных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 99.0.00.00190
510,9
448,4
ственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 99.0.00.00190 200
460,9
398,4
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 99.0.00.00190 240 01 03
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 99.0.00.00190 240 01 04 460,9
398,4
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
99.0.00.00190 800
50,0
50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
99.0.00.00190 850 01 03
Уплата налогов, сборов и иных платежей
99.0.00.00190 850 01 04 50,0
50,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 99.0.00.00500
747,2
747,2
бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
99.0.00.00500 500
747,2
747,2
Иные межбюджетные трансферты
99.0.00.00500 540 01 06 23,7
23,7
Иные межбюджетные трансферты
99.0.00.00500 540 08 01 723,5
723,5
Выполнение других обязательств государ- 99.0.00.00920
2,0
2,0
ства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 99.0.00.00920 200
2,0
2,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 99.0.00.00920 240 01 13 2,0
2,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению и ликвида- 99.0.00.02180
25,0
25,0
ции последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 99.0.00.02180 200
25,0
25,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 99.0.00.02180 240 03 09 25,0
25,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Доплаты к пенсиям государственных служа- 99.0.00.02020
65,2
65,2
щих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты на- 99.0.00.02020 300
65,2
65,2
селению
Публичные нормативные социальные выпла- 99.0.00.02020 310 10 01 65,2
65,2
ты гражданам
Глава муниципального образования
99.0.00.03110
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 99.0.00.03110 100
464,3
464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 99.0.00.03110 120 01 02 464,3
464,3
ных (муниципальных) органов
Мероприятия по развитию автомобильных 99.0.00.06070
1 799,1 1 902,2
дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения за счет средств акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 99.0.00.06070 200
1 799,1 1 902,2
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 99.0.00.06070 240 04 09 1 799,1 1 902,2
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по развитию молодежной поли- 99.0.00.08280
15,0
15,0
тики и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 99.0.00.08280 200
15,0
15,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 99.0.00.08280 240 07 07 15,0
15,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды органов местного самоу- 99.0.00.20550
30,0
30,0
правления
Иные бюджетные ассигнования
99.0.00.20550 800
30,0
30,0
Резервные средства
99.0.00.20550 870 01 11 30,0
30,0
Мероприятия по сохранение и развитие куль- 99.0.00.40590
2 989,2 2 989,2
туры на территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 99.0.00.40590 100
2 530,4 2 530,4
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных уч- 99.0.00.40590 110 08 01 2 530,4 2 530,4
реждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 99.0.00.40590 200
458,8
458,8
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 99.0.00.40590 240 08 01 458,8
458,8
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление первичного во- 99.0.00.51180
71,0
71,0
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 99.0.00.51180 100
69,2
69,2
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работ- 99.0.00.51180 120 02 03 69,2
69,2
ников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 99.0.00.51180 200
1,8
1,8
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 99.0.00.51180 240 02 03 1,8
1,8
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по решению вопросов в сфере 99.0.00.70190
0,1
0,1
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 99.0.00.70190 200
0,1
0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 99.0.00.70190 240 01 04 0,1
0,1
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно-утвержденные расходы
99.0.00.99990
221,4
456,6
Условно-утвержденные расходы
99.0.00.99990 900
221,4
456,6
Условно-утвержденные расходы
99.0.00.99990 990 99 99 221,4
456,6
Итого расходов
8 855,6 9 131,4
Приложнение 7
к Решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов"
от __________ 2015 № _____
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Администрация Гусельниковского сельсовета 194
12 010,6
Общегосударственные вопросы
194
01
3 972,1
Функционирование высшего должностного 194
01 02
464,3
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
194
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
194
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 194
01 02 99.0.00.03110 100 464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 194
01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (пред- 194
01 03
416,7
ставительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Непрограммные направления бюджета
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления бюджета
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории
поселения за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Непрограммные направления бюджета
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления бюджета

194
194

01
01

03 99.0.00.00000
03 99.0.00.04110

416,7
416,7

194

01

03 99.0.00.04110

100 416,7

194

01

03 99.0.00.04110

120 416,7

194

01

04

2 632,0

194
194

01
01

04 99.0.00.00000
04 99.0.00.00110

2 632,0
1 915,2

194

01

04 99.0.00.00110

100 1 915,2

194

01

04 99.0.00.00110

120 1 915,2

194

01

04 99.0.00.00190

716,8

194

01

04 99.0.00.00190

200 666,8

194

01

04 99.0.00.00190

240 666,8

194
194
194

01
01
01

04 99.0.00.00190
04 99.0.00.00190
06

800 50,0
850 50,0
23,7

194
194

01
01

06 99.0.00.00000
06 99.0.00.00500

23,7
23,7

194
194
194

01
01
01

06 99.0.00.00500
06 99.0.00.00500
07

500 23,7
540 23,7
250,0

194
194

01
01

07 99.0.00.00000
07 99.0.00.06060

250,0
250,0

194

01

07 99.0.00.06060

200 250,0

194

01

07 99.0.00.06060

240 250,0

194
194
194

01
01
01

11
11 99.0.00.00000
11 99.0.00.20550

194
194
194
194
194

01
01
01
01
01

11
11
13
13
13

99.0.00.00000
99.0.00.00910

800 30,0
870 30,0
155,4
155,4
153,4

194

01

13 99.0.00.00910

200 153,4

194

01

13 99.0.00.00910

240 153,4

194
194

01
01

13 99.0.00.00920
13 99.0.00.00920

2,0
200 2,0

194

01

13 99.0.00.00920

240 2,0

194
194
194

02
02
02

03
03 99.0.00.00000
03 99.0.00.51180

196,6
196,6
196,6

194

02

03 99.0.00.51180

100 184,4

194

02

03 99.0.00.51180

120 184,4

194

02

03 99.0.00.51180

200 12,2

194

02

03 99.0.00.51180

240 12,2

194

03

194

03

09

100,0

194
194

03
03

09 99.0.00.00000
09 99.0.00.02180

100,0
100,0

194

03

09 99.0.00.02180

200 100,0

194

03

09 99.0.00.02180

240 100,0

194
194
194

04
04
04
04

09
09 99.0.00.00000
09 99.0.00.04160

2 254,7
2 254,7
2 254,7
2 254,7

194

04

09 99.0.00.04160

200 2 254,7

194

04

09 99.0.00.04160

240 2 254,7

194
194

05
05
05
05

02
02 99.0.00.00000
02 99.0.00.08260

653,0
253,0
253,0
253,0

194

05

02 99.0.00.08260

200 253,0

194

05

02 99.0.00.08260

240 253,0

194
194
194

05
05
05
05

03
03 99.0.00.00000
03 99.0.00.01000
03 99.0.00.01000

400,0
400,0
200,0
200 200,0

194

05

03 99.0.00.01000

240 200,0

194
194

05
05

03 99.0.00.04000
03 99.0.00.04000

81,4
200 81,4

194

05

03 99.0.00.04000

240 81,4

194

05

03 99.0.00.05000

118,6

194

05

03 99.0.00.05000

200 118,6

194

05

03 99.0.00.05000

240 118,6

194
194

07
07

07
07 99.0.00.00000

99.0.00.20550
99.0.00.20550

30,0
30,0
30,0

100,0

15,0
15,0

8

№ 46, 19 ноября 2015 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå “Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

Мероприятия по развитию молодежной политики и оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по сохранение и развитие культуры на территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Итого расходов

194

07

07 99.0.00.08280

15,0

194

07

07 99.0.00.08280

200 15,0

194

07

07 99.0.00.08280

240 15,0

194
194
194
194

08
08
08
08

01
01 99.0.00.00000
01 99.0.00.40590

4 754,0
4 754,0
4 754,0
3 927,7

194

08

01 99.0.00.40590

100 2 530,4

194

08

01 99.0.00.40590

110 2 530,4

194

08

01 99.0.00.40590

200 1 327,3

194

08

01 99.0.00.40590

240 1 327,3

194
194
194

08
08
08

01 99.0.00.40590
01 99.0.00.40590
01 99.0.00.00500

800 70,0
850 70,0
826,3

194
194
194
194
194
194

08
08
10
10
10
10

01 99.0.00.00500
01 99.0.00.00500
01
01 99.0.00.00000
01 99.0.00.02020

500 826,3
540 826,3
65,2
65,2
65,2
65,2

194

10

01 99.0.00.02020

300 65,2

194

10

01 99.0.00.02020

310 65,2
12 010,6

Таблица 2
Приложение 7
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2017 год 2018 год
Администрация Гусельниковского 194
8 855,6
9 131,4
сельсовета
Общегосударственные вопросы
194
01
2 946,2
2 883,7
Функционирование высшего долж- 194
01 02
464,3
464,3
ностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления бюд- 194
01 02 99.0.00.00000
464,3
464,3
жета
Глава муниципального образова- 194
01 02 99.0.00.03110
464,3
464,3
ния
Расходы на выплаты персоналу в 194
01 02 99.0.00.03110 100 464,3
464,3
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу го- 194
01 02 99.0.00.03110 120 464,3
464,3
сударственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства 194
01 04
2 426,2
2 363,7
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюд- 194
01 04 99.0.00.00000
2 426,2
2 363,7
жета
Расходы на выплаты по оплате тру- 194
01 04 99.0.00.00110
1 915,2
1 915,2
да работников государственных
органов
Расходы на выплаты персоналу в 194
01 04 99.0.00.00110 100 1 915,2
1 915,2
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу го- 194
01 04 99.0.00.00110 120 1 915,2
1 915,2
сударственных (муниципальных)
органов
Расходы на обеспечение функций 194
01 04 99.0.00.00190
510,9
448,4
государственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для 194
01 04 99.0.00.00190 200 460,9
398,4
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 194
01 04 99.0.00.00190 240 460,9
398,4
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
194
01 04 99.0.00.00190 800 50,0
50,0
Уплата налогов, сборов и иных пла- 194
01 04 99.0.00.00190 850 50,0
50,0
тежей
Мероприятия по решению вопросов 194
01 04 99.0.00.70190
0,1
0,1
в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для 194
01 04 99.0.00.70190 200 0,1
0,1
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 194
01 04 99.0.00.70190 240 0,1
0,1
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финан- 194
01 06
23,7
23,7
совых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюд- 194
01 06 99.0.00.00000
23,7
23,7
жета
Иные межбюджетные трансферты 194
01 06 99.0.00.00500
23,7
23,7
бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
194
01 06 99.0.00.00500 500 23,7
23,7
Иные межбюджетные трансферты 194
01 06 99.0.00.00500 540 23,7
23,7
Резервные фонды
194
01 11
30,0
30,0
Непрограммные направления бюд- 194
01 11 99.0.00.00000
30,0
30,0
жета
Резервные фонды органов местно- 194
01 11 99.0.00.20550
30,0
30,0
го самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
194
01 11 99.0.00.20550 800 30,0
30,0
Резервные средства
194
01 11 99.0.00.20550 870 30,0
30,0
Другие общегосударственные во- 194
01 13
2,0
2,0
просы
Непрограммные направления бюд- 194
01 13 99.0.00.00000
2,0
2,0
жета
Выполнение других обязательств 194
01 13 99.0.00.00920
2,0
2,0
государства
Закупка товаров, работ и услуг для 194
01 13 99.0.00.00920 200 2,0
2,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и ус- 194
01 13 99.0.00.00920 240 2,0
2,0
луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
194
01 13 99.0.00.00920 800 0,0
0,0
Национальная безопасность и пра- 194
03
25,0
25,0
воохранительная деятельность
03 09
25,0
25,0
Защита населения и территории от 194
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления бюд- 194
03 09 99.0.00.00000
25,0
25,0
жета
Мероприятия по предупреждению 194
03 09 99.0.00.02180
25,0
25,0
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и услуг для 194
03 09 99.0.00.02180 200 25,0
25,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения
и обеспечение безопасности дорожного движения на территории
поселения за счет средств акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по развитию молодежной политики и оздоровление
детей
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по сохранение и развитие культуры на территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Непрограммные направления бюджета
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Условно-утвержденные расходы
Итого расходов

194

03 09

194

04
04 09

99.0.00.02180 240 25,0

25,0

1 799,1
1 799,1

1 902,2
1 902,2

194

04 09

99.0.00.00000

1 799,1

1 902,2

194

04 09

99.0.00.06070

1 799,1

1 902,2

194

04 09

99.0.00.06070 200 1 799,1

1 902,2

194

04 09

99.0.00.06070 240 1 799,1

1 902,2

194

07 07

15,0

15,0

194

07 07

99.0.00.00000

15,0

15,0

194

07 07

99.0.00.08280

15,0

15,0

194

07 07

99.0.00.08280 200 15,0

15,0

194

07 07

99.0.00.08280 240 15,0

15,0

194
194
194

08
08 01
08 01

194
194

99.0.00.00000

3 783,7
3 783,7
3 783,7

3 783,7
3 783,7
3 783,7

08 01

99.0.00.40590

2 957,4

2 957,4

08 01

99.0.00.40590 100 2 530,4

2 530,4

194

08 01

99.0.00.40590 110 2 530,4

2 530,4

194

08 01

99.0.00.40590 200 427,0

427,0

194

08 01

99.0.00.40590 240 427,0

427,0

194

08 01

99.0.00.00500

826,3

826,3

194
194
194
194
194

08
08
10
10
10

99.0.00.00500 500 826,3
99.0.00.00500 540 826,3
65,2
65,2
99.0.00.00000
65,2

826,3
826,3
65,2
65,2
65,2

194

10 01

99.0.00.02020

65,2

65,2

194

10 01

99.0.00.02020 300 65,2

65,2

194

10 01

99.0.00.02020 310 65,2

65,2

194
194
194

99
99 99
99 99

194
194
194

99 99
99 99
99 99

01
01
01
01

99.0.00.00000

221,4
221,4
221,4

99.0.00.99990
221,4
99.0.00.99990 900 221,4
99.0.00.99990 990 221,4
8 855,6

456,6
456,6
456,6
456,6
456,6
456,6
9 131,4

Приложение 8
к Решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов "
от _______ 2015 № ____
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА
2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
826,3
Итого
826,3

01 05 02 01
10 0000 510
01 05 00 00
00 0000 600
01 05 02 00
00 0000 600
01 05 02 01
00 0000 610
01 05 02 01
10 0000 610
ИТОГО

Таблица 2.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования Сумма
2017 год
2018 год
1
2
3
Искитимский район
23,7
23,7
Итого
23,7
23,7
Приложение 9
к Решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов "
от _______ 2015 № ____
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ЕПРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
тыс.рублей
КОД

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

1

2

3

01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гусель- 672,4
00 0000 000 никовского сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
00 0000 000

672,4

01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
00 0000 500

-11 338,2

01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
00 0000 500

-11 338,2

01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
00 0000 510

-11 338,2

-11 338,2

Уменьшение остатков средств бюджета

12 010,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

12 010,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

12 010,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

12 010,6
672,4

Таблица 1
Приложение 9
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017-2018 годы
тыс.рублей
КОД
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источ- Сумма
ника финансирования дефицитов бюджетов, кода класси- 2 0 1 7 2018 год
фикации операций сектора государственного управления, год
относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов
1
2
3
01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 643,1
672,3
00 0000 000 Гусельниковского сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд- 643,1
672,3
00 0000 000 жета
01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
-8 212,5 -8 459,1
00 0000 500
01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
-8 212,5 -8 459,1
00 0000 500
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
0,0
0,0
00 0000 510
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по10 0000 510 селения
01 05 00 00 Уменьшение остатков средств бюджета
8 855,6 9 131,4
00 0000 600
01 05 02 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
8 855,6 9 131,4
00 0000 600
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
0,0
0,0
00 0000 610
ИТОГО
643,1
672,3
Приложение 10 к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета сельсовета на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов" от _______ № ___
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Гусельниковского СЕЛЬСОВЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заимствований Гусельниковского сельсовета сельсовета на 2016 год
тыс. рублей
Объем
О б ъ е м
привлечения средств, направляемых
на погашение
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации
Таблица 2
Приложение 10
Программа муниципальных внутренних заимствований
Гусельниковского сельсовета сельсовета на 2016-2017 годы
тыс. рублей
1. Привлечение заимствований
Объем
Объем
привлечения привлечения
в 2017 году в 2018 году
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации
2. Погашение заимствований
О б ъ е м О б ъ е м
средств, на- средств, направляемых правляемых
на погаше- на погашение
ние
в 2017 году в 2018 году
муниципальные внутренние заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
0,0
стемы Российской Федерации

Приложение 11
к проекту решения «О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годы »
от ________ N__
Программа муниципальных гарантий Гусельниковского
сельсовета в валюте Российской Федерации на 2016 год
1.Перечень предоставляемых муниципальных гарантий
Гусельниковского сельсовета в 2016 году
Таблица 1

Таблица 1.2
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2016 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Гусельниковский сельсовет
23,7
Итого
23,7
Таблица 2.1
Приложение 8
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2017 - 2018 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
2017 год 2018 год
1
2
3
Искитимский райн
826,3
826,3
Итого
826,3
826,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Цель
гаранN
Наименование Сумма
тирования,
п/п гарантирования принципала
тыс. рублей
1
2
3
4
ИТОГО
0,0

Наличие права регрессного
требования
5

Иные условия предоставления государственных гарантий
6

2.Перечень предоставленных муниципальных гарантий
Гусельниковского сельсовета, на исполнение которых по
возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетных
ассигнования в 2016 году
Объем бюджетных ассигЦель
Н а и м е н о в а - Сумма гаранти- Наличие пра- нований на исполнение гаN
ние принци- рования, тыс. ва регрессного рантий по возможным гап/п гарантирования пала
рублей
требования
рантийным случаям, тыс.
рублей
1
2
3
4
5
6
ИТОГО*
0,0
0,0

*Исполнение муниципальных гарантий Гусельниковского сельсовета, в 2016 году: за счет источников финансирования дефицита
областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет расходов областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Программа муниципальных гарантий Гусельниковского
сельсовета в валюте Российской Федерации на 2017-2018 годы
1.Перечень предоставляемых муниципальных гарантий
Гусельниковского сельсовета на 2017-2018годы
Таблица 2
Общий объем
Цель
га- гарантий, тыс. Н а и м е N р а н т и р о - руб.
нование
п/п вания
принци2017 2018 пала
1

2
ИТОГО

3
0

4
0

5
0

Сумма гаран- Н а л и ч и е
т и р о в а н и я , права
ретыс. рублей
грессного
требования
2017 2018
6
7
8
0
0
0

Иные условия предоставления государственных гарантий
9
0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Гусельниковского сельсовета по возможным гарантийным случаям, в 2017-2018 годах
Исполнение муниципальных гарантий

За счет источников финансирования местного бюджета
За счет расходов местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на
исполнение гарантий по возможным
гарантийным случаям, тыс.руб.
2017
2018
0
0
0
0
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