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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 21 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Пятого
созыва четвертой сессии от 23.11.2015
О внесении изменений в Положение
«О бюджетном процессе в Гилевском
сельсовете», принятого решением 48-ой
сессии Совета депутатов от 10.03.2015 г. N
150 (в редакции решения от 23.11.2015 N21)
В целях приведения нормативно-правовых актов Совета депутатов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Гилевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе в Гилевском сельсовете Искитимского района Новосибирской области», принятое решением 48-ой сессии Совета депутатов
от 10.03.2015 N 150 (в редакции решения от 23.11.2015 N21)
1.1. в статье 5:
а) пункт 25 признать утратившим силу;
б) пункт 27.4 признать утратившим силу;
1.2. в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Составление проекта местного бюджета основывается на:
1) положениях послания Президента Российский Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
2) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Гилевского сельсовета;
3) прогнозе социально-экономического развития Гилевского
сельсовета;
4) муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ) Гилевского сельсовета.»;
б) пункт 8 части 2 после слов «муниципальные программы» дополнить словами «(проекты муниципальных программ, проекты изменений муниципальных программ)»
1.3. в статье 16:
а) в абзаце первом части 1 слова «(при наличии)» исключить;
б) в части 2:
дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1.) «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и
плановый период» с указанием кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) «Ведомственная структура расходов областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период» по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов»;
Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год
и плановый период» с указанием кодов целевых статей, разделов,
подразделов и главных распорядителей бюджетных средств»;
Пункт 11 признать утратившим силу;
1.4. в статье 17:
пункт 15 изложить в следующей редакции:

15) «паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ Гилевского сельсовета, проекты изменений указанных паспортов».
1.5. в пункте 13 части 1 статьи 34:
а) подпункт «в» дополнить словами «(по главным распорядителям
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов)»;
б) в подпункте «г» слова «в структуре кодов классификации расходов бюджетов» заменить словами «с указанием кодов целевых статей, разделов, подразделов, главных распорядителей бюджетных
средств, фактических данных по количеству получателей и размеру
выплат по каждому виду публичного нормативного обязательства»;
в) в подпункте «е» слова «на реализацию муниципальных программ Гилевского сельсовета в структуре кодов классификации
расходов бюджетов» заменить словами «по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и
плановый период» с указанием кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов»;
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и налоговой политике (
Сорокина А.Ю.)
Глава Гилевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Моисеев Ю.К.
Председатель Совета депутатов Агеева В.И.

РЕШЕНИЕ N 22 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ /ПЯТОГО СОЗЫВА/
от 23.11.2015г. четвертой сессии с. Новолокти
О внесении изменений в бюджет
Гилевского сельсовета на 2015год и
плановый период 2016 и 2017 годов
1.Внести в решение «О бюджете Гилевского сельсовета на 2015
год и плановый период 2016-2017годов N 138 от 22.12.2014г. следующие изменения:
Статья 1:
а) в пункте 1 части 1 цифры «8259,4» заменить на «8303,4»,
б) в пункте 2 части 1 цифры «8328,0» заменить на «8393,5,0»
Статья 3:
а) В приложении 3 утвердить таблицу N1 «Доходы местного бюджета на 2015 год».
Статья 5:
а) В приложении 5 утвердить таблицу N 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) , группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015год»
б) В приложении 6 утвердить таблицу N 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год»
Статья 12:
а) В приложении 9 утвердить таблицу N 1 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год» и таблицу N2
«Источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2016- 2017 годов» в прилагаемой редакции.
Опубликовать настоящее Решение в «Искитимской газете».
Глава Гилевского сельсовета Ю.К.Моисеев
Приложения на сайте администрации Гилевского сельсовета
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 11 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва очередной четвертой
сессии 18.11.2015 с. Тальменка
Об утверждении проекта бюджета на
2016 и плановый период 2017-2018 гг.

Заслушав и обсудив проект бюджета Тальменского сельсовета на
2016 и плановый период 2017-2018 гг., представленный специалистом 1 разряда Тальменского сельсовета Чумановой Н.Г., Совет
депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Проект бюджета Тальменского сельсовета на 2016 и плановый
2017-2018 гг. принять
2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета», проект
разместить на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов

РЕШЕНИЕ N 12 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва очередной четвертой
сессии 18.11.2015 с. Тальменка
Об утверждении проекта плана социальноэкономического развития Тальменского
сельсовета на 2016-2018гг

Заслушав и обсудив проект плана социально-экономического
развития Тальменского сельсовета, представленный заместителем
главы Тальменского сельсовета Кеня Е.В., Совет депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Проект плана социально-экономического развития Тальменского сельсовета на 2016-2018 гг. принять (приложение).
2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета», проект
разместить на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов

РЕШЕНИЕ N 13 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва очередной четвертой
сессии 18.11.2015 с. Тальменка
О подготовке и начале отопительного сезона

Заслушав и обсудив отчет директора МУП ЖКХ «с.Тальменка» о
подготовке и начале отопительного сезона 2015-2016 гг., Совет
депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Отчет о подготовке и начале отопительного сезона 2015-2016
гг. принять (приложение).
2.Решение опубликовать в газете «Искитимская газета», отчет
разместить на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов

РЕШЕНИЕ N 14 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва очередной четвертой
сессии 18.11.2015 с. Тальменка
О согласии принять трактор в муниципальную
собственность Тальменского сельсовета

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тальменского сельсовета, Положением «Об управлении и распоряжении
имуществом, находящимся в собственности Тальменского сельсовета», утвержденным решением очередной двадцатой сессии четвертого созыва Совета депутатов Тальменского сельсовета Иски-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Людмила Фёдоровна
СТЕФАНСКАЯ

тимского района Новосибирской области от 14.03.2012 N 78,
Совет депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области трактор: марка
ДТ-75, год выпуска 1991, заводской номер машины 831780, двигатель N 62528.
2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов

РЕШЕНИЕ N 15 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва очередной четвертой
сессии 18.11.2015 с. Тальменка
Об определении границ территории, в
пределах которой создаются добровольные
народные дружины Тальменского сельсовета

Руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации
от 06.10.2003года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014
N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
Уставом Тальменского сельсовета, в целях оказания поддержки
гражданам и объединениям, участвующим в охране общественного
порядка, создания условий для деятельности народных добровольных дружин на территории Тальменского сельсовета, Совет депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Определить границами территории, в пределах которой создаются добровольные народные дружины, границы муниципального
образования Тальменского сельсовета.
1. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов

РЕШЕНИЕ N 16 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
шестого созыва очередной четвертой
сессии 18.11.2015 с. Тальменка
О внесении изменений в соглашение N 30
от 21.02.2006г. о передаче осуществления
части своих полномочий

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тальменского сельсовета, Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
Совет депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Соглашение N 30 от 21.02.2006 г., заключенное между администрацией Тальменского сельсовета и администрацией Искитимского района о передаче осуществления части
своих полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения, а именно:
- пункт 4.1 Соглашения изложить в следующей редакции: «Соглашение вступает в силу с 01.10.2015 года и действует по 31.12.2015
года»
- расходы на организацию библиотечного обслуживания населения Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в 2015 году уменьшатся на 50187 руб.
-пункт 1.2 Приложения к Соглашению N 30 изложить в следующей редакции: «Финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов перечисляются ежемесячно, до 1 числа каждого месяца
равными долями по утвержденной смете для передачи их МКУК
«Искитимская ЦБС».
2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов
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