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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 352 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКТИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 01.12.2015 с.Морозово
Об утверждении Порядка формирования, утверждения
и ведения планов закупок товаров, работ, услуг и
Порядка формирования, утверждения и ведения
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования
администрации Морозовского сельсовета.
В соответствии с ч. 5 ст. 17, ч.5 ст. 21 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
в целях установления порядка формирования, утверждения и ведения
планов и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования администрации Морозовского сельсовета.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования администрации Морозовского сельсовета (приложение N
1 к постановлению);
2. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования администрации Морозовского сельсовета
(приложение N 2 к постановлению);
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Разместить настоящие Порядки формирования, утверждения и ведения планов и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования администрации Морозовского сельсовета в течение 3 дней со дня утверждения в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода их в эксплуатацию
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг (www.zakupki.gov.ru).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Балашева П.И.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев
Приложение N 1
Утверждено постановлением
от «01» декабря 2015 г. N352
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования,
утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг (далее закупки) для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).
Планы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд ведутся в соответствии с требованиями к форме, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013
N 1043.
2. Планы закупок формируются и утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования администрации Морозовского сельсовета (далее
- муниципальные заказчики), после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после утверждения планов
финансово - хозяйственной деятельности;
в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными
унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после заключения
соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность (далее – субсидии на осуществление
капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только
закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;
г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и
исполнению от имени муниципальных образований муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью
6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего документа, на очередной
финансовый год и плановый период в следующие сроки:
а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета муниципального образования администрации Морозовского сельсовета (далее - главные распорядители), но
не позднее сроков , установленных настоящим подпунктом:
- формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок,
определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о
контрактной системе, и представляют их не позднее 1 августа текущего года главным распорядителям средств бюджета муниципального образования администрации Морозовского сельсовета для формирования
на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок:
- корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении
проекта решения о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на
осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
- при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного
распорядителя;
б) муниципальные бюджетные учреждения, указанные в подпункте «б»
пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, не позднее сроков, установленных настоящим подпунктом:
- формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной
деятельности и представляют их не позднее 1 августа текущего года
органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для
учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
- корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок
в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной
деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;
- при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения

и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;
в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, после принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление
капитальных вложений утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, планы закупок;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
- формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
- уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и
доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации утверждают в сроки, установленные п. 2 настоящего Порядка, планы закупок.
4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период
разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.
5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения о бюджете муниципального образования администрации
Морозовского сельсовета.
6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы
закупок юридических лиц, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2
настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых
закупок с учетом особенностей, установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд.
7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной
системе и настоящего документа. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона о
контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений;
б) приведение планов закупок в соответствие с муниципальными правовыми актами о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования администрации Морозовского сельсовета на текущий финансовый год и плановый период;
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний
Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов Новосибирской области, решений, поручений высшего исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, муниципальных правовых актов, которые
приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;
г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или
юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
д) использование в соответствии с законодательством Российской
Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
е) выдача предписания органами контроля, определенными ст. 99 Федерального закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) иные случаи, установленные администрацией муниципального образования Морозовского сельсовета в порядке формирования,
утверждения и ведения планов закупок (при наличии).
8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об
осуществлении которых планируется разместить либо приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
которых планируется направить в установленных Федеральным законом случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде,
а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в
течение указанного периода.
9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в пп. «г» пункта 3 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного самоуправления муниципального образования администрации Морозовского сельсовета, передавших
этим лицам полномочия муниципального заказчика.
Приложение N 2
Утверждено постановлением
от « 1» декабря 2015 г. N352
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВГРАФИКОВ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к формированию,
утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг (далее закупки) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования администрации Морозовского сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе).
Форма планов-графиков закупок и порядок их размещения в единой
информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации (постановление от 21.11.2013 N 1044).
2. Планы-графики закупок формируются и утверждаются в течение
10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования администрации Морозовского сельсовета со дня
доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации;
б)
муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня утверждения планов
финансово - хозяйственной деятельности;
в) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными
унитарными предприятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня заключения
соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее – субсидии). При этом в
план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
г) муниципальными бюджетными, муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и
исполнению от имени муниципальных образований муниципальных кон-

трактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью
6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, со дня доведения до юридического лица объема прав в денежном выражении на принятие и (или исполнение) обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
3. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в сроки, установленные администрацией муниципального образования администрации Морозовского сельсовета, с
учетом следующих положений:
а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета муниципального образования администрации Морозовского сельсовета:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете муниципального образования администрации Морозовского сельсовета на рассмотрение представительного органа муниципального образования администрации Морозовского сельсовета;
- уточняют при необходимости сформированные планы-графики закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают сформированные планы-графики;
б) учреждения, указанные в пп. «б» п. 2 настоящего Порядка, в сроки,
установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их
учредителя:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете муниципального образования администрации Морозовского сельсовета на рассмотрение представительного органа муниципального образования администрации Морозовского сельсовета;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их
уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают планы-графики;
в) юридические лица, указанные в пп. «в» п. 2 настоящего Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете муниципального образования администрации Морозовского сельсовета на рассмотрение представительного органа муниципального образования администрации Морозовского сельсовета;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их
уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидии утверждают планы-графики закупок;
г) юридические лица, указанные в пп. «г» п. 2 настоящего Порядка:
- формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона
решения о бюджете муниципального образования администрации Морозовского сельсовета на рассмотрение представительного органа муниципального образования администрации Морозовского сельсовета;
- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их
уточнения и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице
указанных органов утверждают планы-графики закупок.
4. В план-график закупок подлежит включению перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса
(открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в
электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса
предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя подрядчика), а также способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленным Правительством Российской Федерации в
соответствии со ст. 111 Федерального закона о контрактной системе.
5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для лиц, указанных в п. 2 настоящего Порядка, осуществляется
уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких органов, учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со ст. 26 Федерального закона о контрактной системе, то формирование планов-графиков
закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков
с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.
6. В план-график закупок включается информация о закупках, об
осуществлении которых размещаются извещения либо направляются
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом о контрактной системе случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок.
7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в
план-график закупок муниципального заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации либо в план-график
закупок учреждений указанных в пп. «б» или «в» п. 2 настоящего Порядка, превышает срок, на который утверждается план-график закупок,
в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь
срок исполнения контракта.
8. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями Федерального закона о
контрактной системе и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы -графики закупок осуществляется в случаях:
а) изменения объема и (или) стоимости планируемых к приобретению
товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменения планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ,
оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком
закупок;
г) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
д) выдачи предписания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, органом исполнительной власти Новосибирской области, органом местного самоуправления муниципального образования администрации
Морозовского сельсовета об устранении нарушения законодательства
Российской Федерации в сфере закупок, в том числе об аннулировании
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату
утверждения плана-графика закупок было невозможно;
з) в иных случаях, установленных администрацией муниципального
образования администрации Морозовского сельсовета в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок (при наличии).
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту
закупки осуществляется не позднее чем за 10 календарных дней до дня
размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указанного в
п. 10 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
- до даты заключения контракта.
10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о контрактной
системе внесение изменений в план-график закупок осуществляется в
день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1
ст. 93 Федерального закона о контрактной системе - не позднее чем за
один календарный день до даты заключения контракта.
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СПЕЦВЫПУСК № 37 (65), 10 декабря 2015 ã.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 281 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2015г. с.Лебедевка
О продлении сроков реализации и внесение
изменения в постановление от 30.10.2014 N 226
от 30.10.2014г. Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной
программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации
Совхозного сельсовета от 30.10.2014 г. N 226, (далее - Программа) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок реализации Программы до 2020 года.
2. Внести в Программу следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Полное наи- «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пом е н о в а н и е жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
Программы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» на 2015
– 2020 годы»
О с н о в а н и е Федеральные законы от 21.12.1994 N68-ФЗ «О защите населения и территорий
для разра- от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», N 69-ФЗ от
ботки про- 21.12.1994 г."0 пожарной безопасности", от 12.02.1998 N28-ФЗ «О гражданской
граммы
обороне», от 06.10.2003 N131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
З а к а з ч и к администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обПрограммы ласти
Разработчик администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обПрограммы ласти
Сроки
ре- Период реализации программы – 2015-2020 год
ализации
Программы
С т р у к т у р а Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуамуниципаль- ций природного и техногенного характера на 2015-2020 годы» (приложение N1);
ной
про- Подпрограмма «Пожарная безопасность на 2015-2020 годы» (Приложение N2);
граммы
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах на 20152020 годы» (Приложение N3)
Цель Про- - Снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
граммы
- Сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
- Предотвращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций;
- Создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в
сельском поселении
О с н о в н ы е - Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных сизадачи Про- туаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных
граммы
объектах, а также ликвидации последствий террористических актов и военных
действий;
- Обеспечение и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах;
- Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе мобилизационной подготовки, гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.
- Обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
- Совершенствование системы информирования и оповещения населения;
- Совершенствование системы управления в кризисных ситуациях;
- Развитие и совершенствование техническими средствами сил для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- Снижение количества пожаров, гибели и травматизма людей, материального
ущерба от пожаров;
- Дальнейшее развитие и совершенствование добровольной пожарной команды,
путем обеспечения материально-техническими средствами добровольных противопожарных формирований поселения;
- Совершенствование системы обеспечения безопасности людей на водных объектах
Объем
и Бюджет Совхозного сельсовета: 97,6 тыс. рублей, в том числе:
и с т о ч н и к и 2015 год – 42,6 тыс. рублей
финансиро- 2016 год – 5 тыс. рублей
вания
2017 год – 25,0 тыс. рублей
2018 год –25,0 тыс.рублей
2019 год-0
2020 год-0
Ожидаемые - Снижение общего количества пожаров на территории сельского поселения;
к о н е ч н ы е - Снижение количества погибших и травмированных при пожарах людей.
результаты - Снижение материальных потерь от пожаров;
реализации - Повышение готовности подразделений добровольной пожарной охраны;
Программы - Сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами, а также времени и затрат на их ликвидацию;
- Обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- Снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- Повышение уровня безопасности населения и защищенности населения важных
объектов от угроз природного и техногенного характера
И с п о л н и - администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обтель
Про- ласти
граммы
О р г а н и з а - Общий контроль хода реализации Программы осуществляет глава администрации
ция
кон- Совхозного сельсовета
троля
выполнения
Программы

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на сайте Совхозного сельсовета
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы Совхозного сельсовета А.Н.Заковряшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N282 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2015 с.Лебедевка
О продлении срока реализации и внесении
изменений в постановление от 07.11.2014
N 237 Об утверждении муниципальной
программы «Дорожное хозяйство в
Совхозном сельсовете Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017годы»

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной
программы «Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»,
утвержденной Постановлением администрации Совхозного сельсовета от 07.11.2014 г. N 237, (далее - Программа) администрация
Совхозного сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок реализации Программы до 2020 года.
2. Внести в Программу следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете ИскиПрограммы
тимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – Программа)
О с н о в а н и е Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации
для разработ- местного самоуправления в Российской Федерации»;
ки Программы Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. N
2036-р и от 8 ноября 2012 г. N 2071-р;
Приказ Федерального дорожного агентства от 10.05.2011г. N 46;
Областной закон от 07.10.2011г. N 116-ОЗ «О дорожном фонде Новосибирской области»;
Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Муниципаль- Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
ный заказчик области
Основной раз- Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
работчик Про- области
граммы
Цель и задачи Цель Программы:
Программы
- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения;
- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.
Задачи Программы:
- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;
- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;
-обеспечение безопасности дорожного движения на территории Совхозного
сельсовета
Целевые инди- Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
каторы и по- - приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значеказатели Про- ния и инженерные сооружения на них.
граммы
Сроки реали- 2015-2020 годы
зации
Программы

Участники основных мероприятий Программы
Объемы
и
источники
финансирования Программы

Ожидаемые
конечные результаты
и
показатели
социально-экономической
эффективности от реализации
Программы.
Контроль за
реализацией
Программы

Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области
Средства бюджета Совхозного сельсовета.
Всего 4503,9 тыс.рублей, в т.ч. по годам реализации:
2015г- 1215,7т.руб;
2016г- 1244,9т.руб;
2017г- 993,3т.руб;
2018г-1050,0т.руб.
2019-0
2020-0
Реализация Программы обеспечит:
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на
них;
- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию;
Осуществляется в Порядке, определенным постановлением администрации
Совхозного сельсовета от 18.08.2014 N179

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитмская
газета» и на сайте Совхозного сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о.главы Совхозного сельсовета А.Н.Заковряшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 283 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2015 с.Лебедевка
О продлении срока реализации и внесении
изменений в постановление от 12.11.2014
N 240 Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство территории
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной
программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»,
утвержденной Постановлением администрации Совхозного сельсовета от 12.11.2014 г. N 240, (далее - Программа) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок реализации Программы до 2020 года.
2. Внести в Программу следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование программы
Основание
для разработки Программы

Муниципальная программа «Благоустройство территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы» (далее – «Программа»).
разработана в соответствии с
- Бюджетным кодексом Российской Федерации,
- Федеральным Законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»,
- Постановлением администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 28.11.2013 N 280 «Об утверждении правил благоустройства территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области»;
- другими нормативными правовыми актами, определяющие требования к состоянию внешнего благоустройства территорий и защите окружающей среды
М у н и ц и - - Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обп а л ь н ы й ласти
заказчик
Программы
Разработ- - Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обчик Про- ласти
граммы
О с н о в н а я - совершенствование системы комплексного благоустройства территории Совхозцель Про- ного сельсовета, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
граммы
О с н о в - 1. Обслуживание систем уличного освещения.
ные задачи 2. обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения
П р о г р а м - 3. Озеленение
мы
4. Организация и содержание мест захоронения.
5.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Совхозного сельсовета.
6. Улучшение (повышение) качества уборки дворов и территории поселения.
7. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов Совхозного сельсовета.
8. Формирование среды, благоприятной для проживания населения.
Сроки ре- 2015 -2020 годы
ализации
Программы
Структура Паспорт Программы
П р о г р а м - Раздел 1. Правовое обоснование решения проблем муниципальной целевой промы, пере- граммы.
чень под- Раздел 2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.
программ, Раздел 3. Цель и задачи Программы.
о с н о в н ы х Раздел 4. Срок выполнения Программы.
направле- Раздел 5. Система программных мероприятий.
ний и ме- Раздел 6. Финансовое обеспечение программных мероприятий.
роприятий Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность Программы.
Раздел 8. Организация управления Программы.
Приложение к муниципальной программе «Благоустройство территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы».
Программа имеет 4 подпрограммы:
«Уличное освещение»
«Озеленение»
«Организация и содержание мест захоронения»
«Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения».
Мероприятия Программы:
-мероприятия по уличному освещению;
-мероприятия по озеленению территории;
-мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
-мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по благоустройству кладбищ;
И с п о л н и - - Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обтели Про- ласти
граммы
- МУП «ЖКХ Совхозное»
- Организации и предприятия, осуществляющие деятельность на территории поселения и иные
- Общий объем финансирования программы – 1749,9тыс. рублей.
По годам:
–1189,9 тыс. рублей.
Объем
и 2015 год
год – 260,0 тыс. рублей.
и с т о ч н и - 2016
год – 150,0 тыс. рублей.
ки финан- 2017
год -150, тыс.рублей
сирования 2018
год – 0
П р о г р а м - 2019
2020
год - 0
мы
Муниципальная программа финансируется из бюджета Совхозного сельсовета в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию решением
о бюджете Совхозного сельсовета.
О ж и д а е - 1. Создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха жителей Совхозмые
ко- ного сельсовета.
нечные ре- 2. Единое управление комплексным благоустройством территории Совхозного
з у л ь т а т ы сельсовета.
р е а л и з а - 3. Определение перспективы улучшения благоустройства территории Совхозноции Про- го сельсовета
граммы
4. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Совхозного
сельсовета
5. Улучшение состояния территорий Совхозного сельсовета
6. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своим населенным пунктам, к соблюдению чистоты и порядка на территории Совхозного
сельсовета
1. Разработка мероприятий по развитию благоустройства территории Совхозного сельсовета
2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Совхозного сельсовета.
К реализации программы привлекаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, организации, исполнители иных услуг и работ в области благоустройства
сельсовета.
М е х а н и з - Совхозного
Совхозного сельсовета осуществляет координацию деятельности
мы реали- Администрация
исполнителей
программы, контроль за сроками выполнения мероприятий програмзации Про- мы, целевым расходованием
выделяемых финансовых средств и эффективностью
граммы
их использования в пределах своей компетенции, ежегодно корректирует смету
расходов, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год, и
план реализации программы.
3. Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы в сфере благоустройства
4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства Совхозного сельсовета.
С и с т е м а Осуществляется в Порядке, определенным постановлением администрации
организа- Совхозного сельсовета от 18.08.2014 N 179
ции
контроля за исполнением
Программы

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на сайте Совхозного сельсовета.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о.главы Совхозного сельсовета А.Н.Заковряшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 284 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2015 с. Лебедевка
О продлении срока реализации и внесении
изменений в постановление от 29.10.2014 N 224
Об утверждении муниципальной программы
«Основные направления развития молодежной
политики в муниципальном образовании
Совхозного сельсовета на 2015 – 2017 годы»

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной
программы «Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации
Совхозного сельсовета от 29.10.2014 г. N 224, (далее - Программа) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок реализации Программы до 2020 года..
2. Внести в Программу следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование Программы
Основание
разработки
Программы

Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 2015-2020 годы»,
(далее – Программа)
- Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006г N 1760-р «Об утверждении
стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998г.N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями);
- Устав Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
З а к а з ч и к и администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обПрограммы
ласти
Основные
администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обр а з р а б о т - ласти
чики
Программы
Цель
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на
территории Совхозного сельсовета
Задачи

Сроки и этапы реализации Программы
Основные
исполнители
и
соисполнители Программы

1.
создание наиболее благоприятных условий для всестороннего
развития молодежи на территории сельского поселения;
2.
повышение привлекательности Совхозного сельсовета как постоянного места проживания и деятельности молодежи;
3.
поддержка талантливой молодежи;
4. правовое, культурное просвещение молодежи;
5. содействие охране и укреплению здоровья, повышение социальной престижности здорового образа жизни среди молодых граждан;
6. повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни поселения.
2015-2020 годы

- администрация Совхозного сельсовета,
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лебедевка»
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Сосновка»
- МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Маяк»
- МАУК «Лебедевский центр досуга» Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
- МАУ Спортивный комплекс «Молодость» Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
Объем и Общий объем финансирования Программы – 125100 (сто двадцать пять тысяч)
источник фи- рублей, в том числе:
н а н с и р о в а - средства местного бюджета - 125100 рублей:
ния
Ожидаемые - Реализация настоящей программы позволит-создать условий для активного
р е з у л ь т а т ы участия молодежи в жизни сельского поселения Совхозного сельсовета.
р е а л и з а ц и и - повысить уровень гражданского и патриотического воспитания;
Программы
-организовывать мероприятия, направленные на самореализацию молодежи.
Организация Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
у п р а в л е н и я администрация Совхозного сельсовета
Программой
и контроль за
ходом ее реализации

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на сайте Совхозного сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы Совхозного сельсовета А.Н.Заковряшин
Приложение N 1
к постановлению
администрации Совхозного сельсовета
от 16.11.2015г. N 284
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном
образовании Совхозного сельсовета на 2015-2020 годы»
Наименование Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной полиПрограммы
тики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 2015-2020 годы»,
(далее – Программа)
О с н о в а н и е - Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006г N 1760-р «Об утверждении
р а з р а б о т к и стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
Программы
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998г.N124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями);
- Устав Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
З а к а з ч и к и администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
Программы
области
Основные
администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
разработчики области
Программы
Цель
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
на территории Совхозного сельсовета
Задачи
1. создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития молодежи на территории сельского поселения;
2. повышение привлекательности Совхозного сельсовета как постоянного места проживания и деятельности молодежи;
3. поддержка талантливой молодежи;
4. правовое, культурное просвещение молодежи;
5. содействие охране и укреплению здоровья, повышение социальной престижности здорового образа жизни среди молодых граждан;
6. повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни поселения.
Сроки и этапы
р е а л и з а ц и и 2015-2020 годы
Программы
Основные ис- - администрация Совхозного сельсовета,
полнители и - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Лебедевка»
соисполните- - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Сосновка»
ли Программы - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п.Маяк»
- МАУК «Лебедевский центр досуга» Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
- МАУ Спортивный комплекс «Молодость» Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Объем
и Общий объем финансирования Программы – 125100 (сто двадцать пять тысяч)
источник фи- рублей, в том числе:
нансирования средства местного бюджета - 125100 рублей:
О ж и д а е м ы е - Реализация настоящей программы позволит-создать условий для активного
р е з у л ь т а т ы участия молодежи в жизни сельского поселения Совхозного сельсовета.
р е а л и з а ц и и - повысить уровень гражданского и патриотического воспитания;
Программы
-организовывать мероприятия, направленные на самореализацию молодежи.
Организация Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
у п р а в л е н и я администрация Совхозного сельсовета
Программой
и контроль за
ходом ее реализации

Муниципальная программа
«Основные направления развития молодежной
политики в муниципальном образовании
Совхозного сельсовета на 2015-2020годы»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Молодежь – это социально-возрастная группа населения в возрасте 14 - 30 лет, которая находится в стадии своего социального
становления и освоения социальных ролей.
Субъектами реализации государственной молодежной политики в
сельском поселении выступают администрация поселения, учреждения культуры, образования, работодатели, общественные объединения, другие юридические и физические лица, осуществляющие
деятельность по созданию необходимых и достаточных условий для
жизни молодежи, ее образования, воспитания и развития. В деятельности этих структур главное, основное внимание должно быть
направлено на координацию деятельности и на взаимодействие с
социальными, политическими, общественными образованиями по
работе с молодежью. Разрозненность этих действий не позволяет
в единстве и целенаправленно реализовывать государственную молодежную политику, направлять в единое русло усилия и возмож-
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ности многочисленных структур, имеющих отношение к решению
молодежных проблем.
Программой предполагается выполнение работ на сумму 125,1
тыс.рублей.
В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в общественной жизни, но в тоже время в молодежной
среде появились новые тенденции в понимании роли социальной
активности молодого человека и его места в будущей социальной
среде. Молодежь стремится быть социально-активной, не всегда
верно понимая свою роль в общественно-значимых процессах и
мероприятиях.
К сожалению, заложенные в бюджете средства, экономические и
социальные программы сельского поселения, деятельность участников системы профилактики недостаточно учитывают специфическую социальную позицию молодого поколения в процессе общественного развития. В связи с этим необходимо усилить внимание
к социальным проблемам молодежи, определению средств, форм,
методов и критериев работы с молодым поколением на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Разработка и реализация программы «Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 2015-2020 годы », является важнейшей частью стратегии деятельности администрации сельского
поселения в реализации молодежной политики. Данная программа направлена на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных
объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни муниципального образования, профилактику здорового образа
жизни.
Принятие Программы позволит решить обозначенные проблемы
и обеспечит эффективную реализацию молодежной политики в
сельском поселении.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью настоящей программы является организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на
территории сельского поселения Совхозного сельсовета. Для достижения поставленных целей предусматривается решить следующие задачи:
создание наиболее благоприятных условий для всестороннего
развития молодежи сельского поселения;
повышение привлекательности сельского поселения Совхозного
сельсовета как постоянного места проживания и деятельности молодежи;
поддержка талантливой молодежи;
содействие охране и укреплению здоровья, повышение социальной престижности здорового образа жизни среди молодых граждан;
повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни поселения.
3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. Занятость молодежи
- привлечение молодежи к участию в социально значимых проектах, решению социальных проблем;
- проведение социально значимых акций, тематических культурно-массовых, спортивных мероприятий для молодежи сельского
поселения направленных на реализацию приоритетных направлений развития молодежной политики;
- организация летней трудовой занятости подростков и молодежи;
- взаимодействие с молодежью соседних районов и регионов.
3.2. Развитие гражданственности и патриотизма.
- проведение мероприятий патриотического, исторического, этнокультурного характера;
- проведение мероприятий по повышению грамотности и электоральной активности и гражданской ответственности молодежи;
- развитие волонтёрского движения.
3.3. Профилактика асоциального поведения и правонарушений в
молодежной среде.
- своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
- оказание необходимой социально-психолого-педагогической
поддержки указанной категории молодежи;
- создание и реализация системы мероприятий, способствующих
формированию здорового образа жизни в молодежной среде;
3.4. Профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) в
подростковой и молодежной среде.
- профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ) в
молодежной среде непосредственно по месту жительства;
- организация молодежных акций антинаркотической направленности;
- повышение психолого-педагогической компетенции взрослых
(педагогов, социальных работников, родителей и других лиц, работающих с молодежью)
4.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в 2015-2020 годах.
В ходе реализации будет разработана нормативная правовая
база осуществления работы с молодежью в соответствии с направлениями Программы, сформирована система эффективного взаимодействия муниципальных и общественных структур, осуществляющих работу с молодежью.
В ходе реализации также будут освоены основные объемы работ, проведена промежуточная экспертиза результатов реализации Программы, осуществлено распространение полученных результатов.
На основе обобщения полученных результатов выстраивается стратегия развития государственной поддержки молодежи
в муниципальном образовании Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на последующий период.
5.ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Для практической реализации Программы разработан перечень
мероприятий, предусматривающий финансирование из местного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы – 125100 (сто двадцать пять тысяч сто) рублей, в том числе:
- местный бюджет 125100 рублей
Программы определяются решением Совета депутатов Совхозного сельсовета.
Объемы бюджетных средств ежегодно уточняются, в соответствии с решением Совета депутатов Совхозного сельсовета.
6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется на основе межведомственного взаимодействия исполнителей и соисполнителей программных мероприятий. При этом задачей администрации Совхозного сельсовета является организационное, информационное
методическое и финансовое обеспечение реализации программных мероприятий.
7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА
ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Программы предусматривает координацию деятельности всех заинтересованных служб, общественных объединений.
Администрация Совхозного сельсовета осуществляет управление
Программой, отчет по ее реализации представляет в Совет депутатов, общественности муниципального образования.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен
содержать:
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в
том числе по источникам финансирования;
- перечень завершенных в течение года мероприятий по целевой
программе;
- перечень не завершенных в течение года мероприятий целевой
программы и процент их незавершенности;
- анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей
либо о прекращении дальнейшей реализации районной целевой
программы.
8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация настоящей программы позволит:
-создать условия для активного участия молодежи в жизни сельского поселения Совхозного сельсовета;
-повысить уровень гражданского и патриотического воспитания;
-организовать мероприятия, направленные на самореализацию
молодежи.
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 285 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2015 с.Лебедевка
О продлении срока реализации и внесении
изменений в постановление от 30.10.2014 N 227
Об утверждении муниципальной программы
«Физическая культура и спорт на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной
программы «Физическая культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации
Совхозного сельсовета от 30.10.2014 г. N 227, (далее - Программа) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Продлить срок реализации Программы до 2020 года.
2.Внести в Программу следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование Муниципальная программа Совхозного сельсовета " Физическая культура и
Программы
спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
О с н о в а н и е Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
для разработ- в Российской Федерации»;
ки Программы Закон Новосибирской области от 04.12.2009 N 285-ОЗ «О физической культуре
и спорте в Новосибирской области»;
Муниципаль- администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
ный заказчик области
Программы
Разработчик
Муниципальное автономное учреждение Спортивный комплекс «Молодость»
Программы
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Цели
Про- Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраграммы
структуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи Про- 1. Обеспечение условий для организации и проведения календарных учебграммы
но-спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи.
2. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на территории муниципального образования Совхозного сельсовета.
3. Обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий населения муниципального образования Совхозного сельсовета.
4. Обеспечение условий для организации и проведения межрайонных спортивно-массовых мероприятий.
В а ж н е й ш и е Доля населения Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
целевые инди- области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
каторы и показатели Программы
Сроки реали- 2015-2020 годы
зации
Программы
С т р у к т у р а Основные направления программы:
п р о г р а м м ы , - календарные учебно-спортивные мероприятия по различным видам спорта для
перечень под- детей и молодежи;
программ, ос- -спортивно-оздоровительные мероприятия по месту жительства;
новных
на- - массовые спортивно-оздоровительные мероприятия для различных категорий
правлений и населения муниципального образования Совхозного сельсовета;
мероприятий
Исполнители администрация Совхозного сельсовета;
Программы
МАУ Спортивный комплекс «Молодость» Совхозного сельсовета
Объемы
и Общий объем финансирования Программы – 7506,2 тыс.рублей, в том числе:
и с т о ч н и к и за счет средств местного бюджета - 7506,2 тыс. рублей
ф и н а н с и р о - 2015 год – 2755,00 тыс. рублей;
вания
2016 год – 1600,00 тыс. рублей;
2017 год – 1755,3тыс. рублей.
2018 год- 1395,9 тыс.руб.
2019
2020
О ж и д а е м ы е Реализация Муниципальной программы Совхозного сельсовета " Физическая
конечные ре- культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
зультаты реа- Новосибирской области на 2015-2020 годы» позволит обеспечить:
лизации Про- Увеличение физкультурных и спортивных мероприятий для населения;
граммы
Увеличение охвата населения физкультурными и спортивными мероприятиями;
Увеличение общественных организаторов
физкультурно-спортивного движения
Система орга- Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется аднизации кон- министрацией Совхозного сельсовета.
троля за ис- Администрация Совхозного сельсовета несет ответственность за решение зап о л н е н и е м дач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений цепрограммы
левых индикаторов.
Отчеты о выполнении муниципальной программы , включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются администрацией Совхозного сельсовета.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на сайте Совхозного сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И. о. главы Совхозного сельсовета А.Н.Заковряшин
Приложение
к постановлению администрации
Совхозного сельсовета
от 16.11.2015г. N 285
Муниципальная программа «Физическая культура и спорт
на территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Наименование Программы
Основание
для разработки Программы
Муниципальный заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Цели
Программы

Муниципальная программа Совхозного сельсовета " Физическая культура и
спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;
Закон Новосибирской области от 04.12.2009 N 285-ОЗ «О физической культуре
и спорте в Новосибирской области»;
администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области

Муниципальное автономное учреждение Спортивный комплекс «Молодость»
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения различных
слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи Про- 1. Обеспечение условий для организации и проведения календарных учебграммы
но-спортивных мероприятий по различным видам спорта для детей и молодежи.
2. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на территории муниципального образования Совхозного сельсовета.
3. Обеспечение условий для организации и проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий для различных категорий населения муниципального образования Совхозного сельсовета.
4. Обеспечение условий для организации и проведения межрайонных спортивно-массовых мероприятий.
В а ж н е й ш и е Доля населения Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
целевые ин- области, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
дикаторы
и
показатели
Программы
Сроки реали- 2015-2020 годы
зации
Программы
С т р у к т у р а Основные направления программы:
п р о г р а м м ы , - календарные учебно-спортивные мероприятия по различным видам спорта для
перечень под- детей и молодежи;
программ, ос- -спортивно-оздоровительные мероприятия по месту жительства;
новных
на- - массовые спортивно-оздоровительные мероприятия для различных категорий
правлений и населения муниципального образования Совхозного сельсовета;
мероприятий
Исполнители администрация Совхозного сельсовета;
Программы
МАУ Спортивный комплекс «Молодость» Совхозного сельсовета
Объемы
и Общий объем финансирования Программы – 7506,2 тыс.рублей, в том числе:
и с т о ч н и к и за счет средств местного бюджета - 7506,2 тыс. рублей
ф и н а н с и р о - 2015 год – 2755,00 тыс. рублей;
вания
2016 год – 1600,00 тыс. рублей;
2017 год – 1755,3тыс. рублей.
2018 год- 1395,9 тыс.руб.
2019
2020
О ж и д а е м ы е Реализация Муниципальной программы Совхозного сельсовета " Физическая
конечные ре- культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
зультаты реа- Новосибирской области на 2015-2020 годы» позволит обеспечить:
лизации Про- Увеличение физкультурных и спортивных мероприятий для населения;
граммы
Увеличение охвата населения физкультурными и спортивными мероприятиями;
Увеличение общественных организаторов
физкультурно-спортивного движения
Система орга- Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется аднизации кон- министрацией Совхозного сельсовета.
троля за ис- Администрация Совхозного сельсовета несет ответственность за решение зап о л н е н и е м дач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений цепрограммы
левых индикаторов.
Отчеты о выполнении муниципальной программы , включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются администрацией Совхозного сельсовета.

Введение
Муниципальное автономное учреждение Спортивный комплекс
«Молодость» Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, создано путем изменения типа существующего муниципального казенного учреждения Спортивный комплекс
«Молодость» на основании постановления администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от
21.12.2012г N 172.
Учреждение создано в целях:
-создания условий для развития на территории поселения физи-

ческой культуры и массового спорта, организации спортивного досуга населения, пропаганды здорового образа жизни, эффективного использования бюджетных средств и имущества, закрепленного
за ним собственником, а также для обеспечения удовлетворения
потребностей населения Совхозного сельсовета муниципальными
услугами (работами).
Задачами Учреждения является:
-создание и организация работы спортивных, спортивно-оздоровительных секций, кружков и других клубных формирований физкультурно- оздоровительного характера, спортивно-игровых и тренажерных залов;
-проведение спартакиад, спортивных праздников, соревнований,
турниров, чемпионатов различного уровня;
-организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий для всех слоев населения, а также оказание организационной и технической
помощи по проведению спортивно-досуговых мероприятий
-проведение мероприятий по содержанию в надлежащем виде
спортивных сооружений и открытых спортивных площадок;
-профилактика заболеваний и укрепление здоровья граждан;
-пропаганда здорового образа жизни;
-развитие отдельных видов спорта;
-достижение спортивных результатов;
-организация работы ледового катка;
-ведение бухгалтерского учёта, составление отчётности, материально-техническое обеспечение спортивных учреждений на основе
договоров, соглашений, контрактов.
Основными функциями Учреждения являются:
-обеспечение соблюдения федерального, регионального законодательства в области физической культуры и спорта и исполнения
государственных спортивных стандартов;
-распоряжение спортивными объектами, находящимися в собственности Учреждения;
-подготовка предложений в бюджет администрации Совхозного
сельсовета в части определения затрат на Учреждение и обеспечение исполнения бюджета;
-оказание содействия в проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация спортивных соревнований и учебно-тренировочных сборов;
-разработка и реализация единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
-внедрений физической культуры и спорта в режим учёбы, труда
и отдыха граждан различных возрастных групп;
-пропаганда здорового образа жизни, основы знаний о физической культуре и спорте;
В настоящее время в МАУ Спортивный комплекс «Молодость» ведется секция по вольной борьбе, волейболу, футболу среди учащихся учебных заведений и хоккею среди взрослого населения.
Численность занимающихся в МАУ Спортивный комплекс «Молодость» в 2013-2014 годах составляет 187 человек.
Основными причинами не увеличения численности, занимающихся физической культурой и спортом, в МАУ Спортивный комплекс
«Молодость» Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области являются:
- низкая заработная плата тренерам МАУ Спортивный комплекс
«Молодость»
-отсутствие спортивного инвентаря и оборудования, слабая материально-техническая база МАУ Спортивный комплекс «Молодость»;
- нехватка спортивных помещений для занятий физической культурой и спортом.
Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, а также целевые индикаторы и
показатели.
Целью программы « Физическая культура и спорт на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы» является обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Совхозного сельсовета массовой физической культуры и спорта, организация и
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МАУ Спортивный комплекс «Молодость».
Для достижения цели необходимо решить задачи, которые охватывают все возрастные и социальные слои населения - от детей дошкольного возраста до студентов высших учебных заведений, от
домохозяек до трудовых коллективов, от малообеспеченных семей
до людей с ограниченными физическими возможностями.
Задачи программы:
1. Обеспечение условий для организации и проведения календарных учебно-спортивных мероприятий по различным видам спорта
для детей и молодежи.
Эта задача решает вопросы развития видов спорта - спартакиады,
чемпионаты, первенства, учебно-тренировочные сборы, участие в
соревнованиях вышестоящих организаций, обеспечение спортсменов инвентарем и экипировкой.
2. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий по месту жительства.
3. Обеспечение условий для организации и проведения массовых
спортивно-оздоровительных мероприятий для различных слоев населения.
Путем решения этой задачи пропагандируются идеи здорового
образа жизни, доводится информация о физкультурных и спортивных мероприятиях до населения, осуществляется поддержка инициатив физкультурно-оздоровительных коллективов и общественных объединений.
4. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий.
Большая роль в агитации и пропаганде спорта отведена массовым
мероприятиям на открытых площадках поселения, имеющим характер большого спортивного праздника, в которых принимают участие все желающие без ограничения по возрасту.
5. Обеспечение условий для развития спортивно-оздоровительного туризма и различных форм активной рекреации населения.
Сроки реализации программы - 2015-2020 годы.
Система спортивно-массовых мероприятий на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
N
п/п

Наименова- Ответственный
исние меропри- полнитель, соисполятий
нители и участники
реализации мероприятий

1.

Комплексная
спартакиада
муниципальных образований
Первенство
Искитимского района по
хоккею
Мини-футбол. Первенство Искитимского
района. Финал.
Зимняя спартакиада пенсионеров
Искитимского района
Волейбол
(жен.). Перв е н с т в о
Искитимского района
В о л е й бол (муж.).
Спартакиада
Совхозного
сельсовета.
Соревнования по настольному
теннису
Соревнования по вольной борьбе

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Футбол. Полуфинал «Кубок Победы»

10.

Футбол. Финал
«Кубок
Победы»

С р о к и Объем
финансирования
исполне- (тыс.руб.)
ния ме- Всего В том числе
роприя2 0 1 5 2016 2017
тий
год
год
год

Источники финансирования

а д м и н и с т р а ц и я Весь пе- 15,0
Совхозного сельсове- риод
та, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

5,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

З и м н и й 12,0
период

4,0

4,0

4,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 8,0
риод

2,0

3,0

3,0

Средства
местного
бюджета

а д м и н и с т р а ц и я З и м н и й 10,0
Совхозного сельсове- период
та, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

2,0

4,0

4,0

Средства
местного
бюджета

а д м и н и с т р а ц и я Весь пе- 16,0
Совхозного сельсове- риод
та, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

6,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

а д м и н и с т р а ц и я Весь пе- 16,0
Совхозного сельсове- риод
та, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

6,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

Весь пе- 6,0
риод

2,0

2,0

2,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 18,0
риод

6,0

6,0

6,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 13,0
риод

4,0

4,5

4,5

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 15,0
риод

5,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

4
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ф у т б о л .
Первенство
Искитимского района
Ф у т б о л .
Первенство
Искитимского района
Ф у т б о л .
Первенство
Искитимского района
Веселые
старты для
детей школьного
возраста
Искитимского района
Ф у т б о л .
Первенство
Искитимского района
Футбол
на
приз
«Кожаный мяч»
Искитимского
района
(полуфинал)
Ф у т б о л .
Первенство
Искитимского района
«День
физкультурника».
Футбол - «Кожаный мяч»
полуфинал,
финал. Спартакиада
Совхозного сельсовета – шашки,
настольные
игры для пенсионеров
Ф у т б о л .
Первенство
Искитимского района
Футбол
на
Кубок,
посвященный
с/х. работника (полуфинал)
Футбол
на
Кубок
с/х.
работника.
(Финал)
Мини-футбол. Турнир
посвященный
«Дню народного
единства»
(«Юниор-1»,
«Юниор-2»)
Соревнования по волейболу
Гандбол.
Предновогодний турнир.

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

Весь пе- 12,0
риод

4,0

4,0

4,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 16,0
риод

6,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 15,8
риод

4,8

5,5

5,5

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 12,0
риод

4,0

4,0

4,0

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

Весь пе- 15,0
риод

5,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 4,5
риод

1,5

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

Весь пе- 19,0
риод

6,0

6,5

6,5

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 4,5
риод

1,5

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

Весь пе- 14,0
риод

4,0

5,0

5,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 4,5
риод

1,5

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

Весь пе- 4,0
риод

1,5

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 6,0
риод

2,0

2,0

2,0

Средства
местного
бюджета

администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»
администрация
Совхозного сельсовета, МАУ Спортивный
комплекс «Молодость»

Весь пе- 4,0
риод

1,0

1,5

1,5

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 3,0
риод

1,0

1,0

1,0

Средства
местного
бюджета

Весь пе- 3,0
риод

1,0

1,0

1,0

Средства
местного
бюджета

86,8

90,0

90,0

Мама, папа, я
– спортивная
семья.
Спартакиада
Совхозного
сельсовета.
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

266,8

Ресурсное обеспечение
Муниципальной программы Совхозного сельсовета
Программа финансируется за счет средств бюджета поселения в
объемах, установленных решением Совета Депутатов Совхозного
сельсовета о бюджете поселения на очередной финансовый год и
плановый период.
Бюджетное финансирование программы является минимально необходимым для организации доступных мест активного досуга населения и проведения физкультурных и спортивных мероприятий.
Объемы финансирования на 2015-2020 годы представлены в таблице.
Объемы финансирования
Ед. изм. 2015 год
Финансирова- т ы с . 2755,00
ние
руб.

2016 год
1600,00

2017 год 2018 год

2019 год 2020 год
2755,00 2755,00

Механизм реализации
муниципальной программы Совхозного Сельсовета
Муниципальное автономное учреждение Спортивный комплекс
«Молодость» Совхозного сельсовета осуществляет организацию и
координацию работ по реализации Программы в рамках муниципального задания.
Механизмом вовлечения населения в физкультурное движение
являются спортивно ориентированные мероприятия - соревнования для всех возрастных и социальных категорий, неразрывно взаимосвязанные с воспитательными и образовательными технологиями формирования потребности в физической активности.
Реализация программы будет осуществляться на основе:
1) совершенствования системы муниципального управления физкультурно-спортивным движением;
2) разработки и совершенствования нормативной базы развития
физкультурно-спортивного движения в МАУ Спортивный комплекс
«Молодость» Совхозного сельсовета;
3) совершенствования системы финансирования, механизмов
привлечения внебюджетных средств;
4) сохранения, содержания и развития имущественного комплекса физкультурно-спортивной отрасли;
5) кадровой подготовки и пополнения общественных организаторов самодеятельного движения;
6) разработки технологий и методик по сохранению здоровья и
внедрения их в быт населения;
7) совершенствования непрерывного круглогодичного спортивно-массового календаря.
В конце каждого года исполнители Программы (в том числе по
согласованию) формируют отчёт о выполнении мероприятий Программы, представляемый на заседание администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Организация управления
муниципальной программы Совхозного сельсовета и контроль за
ходом ее реализации
Администрация Совхозного сельсовета осуществляет контроль
по реализации программы в пределах своих полномочий, определенных Уставом Совхозного сельсовета.
Контроль за использованием бюджетных средств на реализацию
мероприятий программы осуществляют бухгалтерия администрации Совхозного сельсовета.
Реализация мероприятий программы осуществляется на основе
контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Оценка эффективности социально-экономических
и экологических последствий реализации
муниципальной программы Совхозного сельсовета
Реализация программы окажет благоприятное воздействие на
экономические процессы в поселении и позволит достичь следующих плановых показателей:
Социальный эффект от реализации программы будет выражен в
качественном улучшении жизни жителей Совхозного сельсовета:
- укреплении физического здоровья населения;
- признании ценностей здорового образа жизни и обеспечении
занятости детей и подростков во внеурочное время;
- активном противодействии вредным привычкам (наркомании,
курению, алкоголизму), а также асоциальному поведению (хулиганству и т.д.);
- воспитание патриотических чувств подрастающего поколения,
основанных на чувстве гордости за «свою» команду - школы, двора, улицы;
- создании условий для профессиональной самореализации в
спортивной деятельности;
- организации здорового и активного досуга населения в выходные и праздничные дни.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 286 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2015 с. Лебедевка
О продлении срока реализации и внесении
изменений в постановление от 30.10.2014 N 228
Об утверждении комплексной муниципальной
программы «Противодействие экстремизму
и профилактика терроризма на территории
Совхозного сельсовета Искитмского района
Новосибирской области на 2015 – 2017 годы»

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной
программы « Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на на территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации Совхозного сельсовета от
30.10.2014 г. N 228, (далее - Программа) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок реализации Программы до 2020 года.
2. Внести в Программу следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование программы
Заказчик
программы
Исполнители программы

Комплексная муниципальная программа:
«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Совхозного сельсовета на 2015-2020 годы»
администрация Совхозного сельсовета

администрация Совхозного сельсовета
• учреждения и организации различных форм собственности;
• общественные организации и объединения;
1. Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех
жителей Совхозного сельсовета
2. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.
3. Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.
Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атЦели и за- 4.
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения
дачи про- мосферы
прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовграммы
ности к диалогу.
5. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.
6. Разработка и реализация образовательных программ, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.
Сроки и 2015-2020 годы в один этап
этапы ре- Объем средств выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы
ализации ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий фипрограм- нансовый год.
мы
1. Обеспечение условий для успешной адаптации молодежи из числа мигрантов.
2. Противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного
экстремизма и нетерпимости.
О ж и д а е - фундаментализма,
Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления
мые ре- 3.
профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости,
зультаты по
этнической дискриминации.
от
реа- противодействию
Повышение уровня компетентности сотрудников муниципальных учреждений в
л и з а ц и и 4.
миграционной и национальной политики, способах формирования толепрограм- вопросах
рантной среды и противодействия экстремизму.
мы
5. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости.
Всего по Программе: 31,9 тыс. руб.
2015 – 31,9 тыс. руб.
2016 – 0 тыс. руб.
Источни- 2017- 0 тыс.руб.
ки финан- 2018с и р о в а - 2019ния
2020Финансирование Программы осуществляется из бюджета Совхозного сельсовета
В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий может корректироваться, изменяться и дополняться по решению заказчика Программы.
Управление про- Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет администрация
граммой и Совхозного сельсовета в соответствии с полномочиями, установленными действуконтроль ющим законодательством
за её реализацией
Разработ- администрация Совхозного сельсовета
чики

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на сайте Совхозного сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о.главы Совхозного сельсовета А.Н.Заковряшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 287 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2015 с. Лебедевка
О продлении срока реализации и внесении
изменений в постановление от 13.11.2014
N 244 Об утверждении Муниципальной
программы «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы».

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы», утвержденной Постановлением администрации Совхозного сельсовета от
13.11.2014 г. N 244, (далее - Программа)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок реализации Программы до 2020 года.
2. Внести в Программу следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование программы
Основания
для разработки программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» на 2015-2020 годы» (далее – программа)
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года
N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2010-2020 годы»,
Р а з р а б о т - Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обчик
про- ласти
граммы
Исполните- Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской обли програм- ласти
мы
МУП ЖКХ «Совхозное»
Контроль за Осуществляется в Порядке, определенным постановлением администрации
реализаци- Совхозного сельсовета от 18.08.2014 N 179
ей программы
Цель про- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и
граммы
модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической
ситуации на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, обеспечение окупаемости предприятия ЖКХ; обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
Задачи про- 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.
граммы
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.
4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ.
5. Снижение потребление энергетических ресурсов.
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.
Сроки ре- 2015-2020 годы
ализации
программы
Объемы и Источники финансирования - средства местного бюджета, средства областного
и с т о ч н и к и бюджета.
финансиро- Всего: 380,4тыс.рублей, в том числе по годам реализации
вания
2015г-100,0тыс.рублей;
2016г223,9,0тыс.рублей;
2017г- 50,0тыс.рублей;
2018г-6,5 тыс.руб;
2019г-0,0тыс.рублей;
2020г-0,0тыс.рублей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2020 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета сельсовета с учетом
изменения ассигнований областного бюджета.
М е р о п р и - 1. В сфере водоснабжения:
ятия
про- - реконструкция артезианских скважин;
граммы
- строительство новых водопроводных сетей;
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений;
- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);
- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);
- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.
2. В сфере теплоснабжения:
снабжение тепловой энергией жителей населения, предприятий и организаций
3. В сфере энергоэффективности:
экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов в бюджетной сфере и
жилищно-коммунальном комплексе не менее 3% в год
- оснащение приборами учета воды объектов жилищного фонда;
- применение новых современных технологий в процессе эксплуатации зданий и
инженерных коммуникаций.

СПЕЦВЫПУСК № 37 (65), 10 декабря 2015 ã.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на сайте Совхозного сельсовета.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И. о. главы Совхозного сельсовета А.Н.Заковряшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 288 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
16.11.2015 с.Лебевка
О продлении срока реализации и внесении
изменений в постановление от 07.11.2014
N 236 Об утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры
на территории муниципального образования
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»

В целях завершения выполнения мероприятий муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Совхозного сельсовета на 2015-2017
годы», утвержденной Постановлением администрации Совхозного
сельсовета от 07.11.2014 г. N 236, (далее - Программа) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок реализации Программы до 2020 года.
2. Внести в Программу следующие изменения:
а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной программы
Основание разработки
муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Совхозного сельсовета на 2015-2020годы» (далее – муниципальная
программа)
• Бюджетный кодекс Российской Федерации;
• Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
• Устав Совхозного сельсовета;
• постановление главы Совхозного сельсовета от 18.08.2014 N 179 «Об
утверждении Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных программ Совхозного сельсовета»
Цели муниципаль- Обеспечение сохранения, создания, распространения и освоения культурной программы
ных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни,
эстетическое воспитание и художественное образование, формирование
высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, пользование
учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям на территории муниципального образования Совхозного сельсовета
Задачи муници- Создание условий для организации досуга жителей поселения и обеспечепальной програм- ния услугами организаций культуры детей и молодежи
мы
Муниципальный администрация Совхозного сельсовета
заказчик
муниципальной программы
Координатор му- Заместитель главы администрации
ниципальной программы
Сроки реализа- 2015-2020 годы
ции муниципальной программы
Перечень
под- Отсутствует
программ муниципальной программы
Источники
фи- Всего 22020,8 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
нансирования му- 2015г. – 6157,8тыс.руб.
ниципальной про- 2016г. – 5983,1 тыс.руб.
граммы
2017г. – 4561,4 тыс.руб.
2018г.- 5318,5 тыс.руб.
2019-г-0
2020г-0
Всего 22020,8 тыс. рублей, в т.ч. по источникам:
бюджет Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Ожидаемые ре- Увеличение количества проводимых мероприятий в год.
зультаты
реализации
муниципальной
программы
Контроль за ре- Осуществляется в порядке, определенным постановлением главы Совхозализацией муни- ного сельсовета от 07.11.2014 N 236 «Сохранение и развитие культуры на
ципальной про- территории муниципального образования Совхозного сельсовета на 2015граммы
2020 годы»

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на сайте Совхозного сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы Совхозного сельсовета А.Н. Заковряшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 293 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
24.11.2015 с.Лебедевка
Об отмене постановления администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 30.06.2015 N 158 «Об
утверждении Положения о порядке присвоения
классных чинов муниципальным служащим
администрации Совхозного сельсовета»

По результатам экспертного заключения управления законопроектных работ и ведения регистра N 4990-4-04/9 от 20.10.2015 на постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 30.06.2015 N 158 «Об утверждении
Положения о порядке присвоения классных чинов муниципальным
служащим администрации Совхозного сельсовета» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 30.06.2015 N 158
«Об утверждении Положения о порядке присвоения классных чинов
муниципальным служащим администрации Совхозного сельсовета»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета».
И.о.Главы Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.Н.Заковряшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 295 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
27.11.2015 с. Лебедевка
Об установлении тарифов на услуги
потребителей МУП «ЖКХ «Совхозное»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ « О
внесении изменений в Федеральный закон « Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2016 года тарифы по
видам услуг, оказываемых МУП «ЖКХ «Совхозное» на 2016 год в
следующих размерах:
- сбор и вывоз жидких бытовых отходов - 77,01 руб./м ³;
- сбор и вывоз твердых бытовых отходов – 413,24 руб./м ³.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета».
И.о. главы Совхозного сельсовета А.Н. Заковряшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 296 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
27.11.2015 с. Лебедевка
Об установлении размера платы

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации” ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2016 года плату за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилого помещения, занимаемого по договору социального найма жилого
помещения муниципального жилого фонда, в размере 3,85 руб./кв.м.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета».
И.о. главы Совхозного сельсовета А.Н. Заковряшин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 297 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
27.11.2015 с. Лебедевка
Об установлении размера платы за
содержание жилого помещения на 2016 год

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

СПЕЦВЫПУСК № 37 (65), 10 декабря 2015 ã.
ции” и Уставом Совхозного сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить и ввести в действие с 01.01.2016 года плату за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма жилых помещений государственного или муниципального жилого фонда и плату за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, в следующих размерах:
- текущее содержание жилья в многоквартирных домах NN 1, 3, 5,
7, 9, 11,13 по ул. Комсомольская с. Лебедевка 9,52 руб./кв.м, общей
площади жилья в месяц без учета НДС;
- текущее содержание жилья в многоквартирных домах (2-х квартирные) 9,52 руб./кв.м, общей площади жилья в месяц без учета
НДС;
2. Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета».
И.о. главы Совхозного сельсовета А.Н. Заковряшин

РЕШЕНИЕ N 13 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА (Третьей внеочередной
сессии) с. Лебедевка 23.11.2015
О внесении изменений в решение 43ей сессии Совета депутатов Совхозного
сельсовета от 23.12.2014 N 170 «О бюджете
Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В связи с изменениями доходов и расходов местного бюджета, в
соответствии с Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов решил:
1.Внести в решение 43-ей сессии Совета депутатов Совхозного
сельсовета от 23.12.2014 года N 170 «О бюджете Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2016 годов» : (с изменениями, внесенными решениями сессии Совета депутатов Совхозного сельсовета от 26.02.2015
N 176 ; от 27.03.2015 N 178; от 28.04.2015 N 186; от 21.05.2015 N
188; от 15.06.2015 N 194; от 31.07.2015 N 196; от 30.09.2015 N 9, от
26.10.2015 N 11) следующие дополнения и изменения:
1.1 в подпункте 1 пункта 1статьи 1, цифры «35260,0» заменить
цифрами на «35225,0 » , цифры «25917,1» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» заменить цифрами « 25882,1» цифры
«25917,1» после слов «межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме» заменить цифрами «25882,1» ;
1.2 в подпункте 2 пункта 1,статьи 1 цифры «35260,0» заменить
цифрами «35225,0»;
1.3 в приложении 3:
а) утвердить таблицу 1 «Доходы местного бюджета на 2015 год» в
прилагаемой редакции;
1.4 в приложение 5:
а) утвердить таблицу 1 « Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениями деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.5 в приложении 6:
а) утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
1.6 в приложения 10:
а) утвердить таблицу 1 « Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год» в прилагаемой редакции;
2. Данное решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
И.о.главы Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.Н. Заковряшин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С. Ю.Крупин
Приложение 3
к решению сессии Совета депутатов
"О бюджете Совхозного сельсовета
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
23.11.2015 № 13
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код бюджетной Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
классификации грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
Российской
Федерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
9 302,9
00 0000 000
000 1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 352,2
00 0000 000
000 1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
3 352,2
01 0000 110
000 1 03 00000 ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕ ПРОДУКТЫ
1 215,7
00 0000 000
000 1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас- 457,1
01 0000 110
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 17,0
01 0000 110
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин , подлежащие 734,3
01 0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
000 1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин , подлежащие 7,3
01 0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферинцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02110 01 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этило0000 110
вого свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на
территории Российской Федерации
000 1 05 00000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1,3
00 0000 000
1 05 01010 01 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
0000 110
объекта налогообложения доходы
000 1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
1,3
01 0000 110
000 1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
2 318,6
00 0000 000
000 1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
316,6
00 0000 110
000 1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при- 316,6
10 0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
000 1 06 06000 Земельный налог
2 002,0
00 0000 110
000 1 06 06010 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 1 190,0
00 0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 1 190,0
10 0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
000 1 06 06020 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 812,0
00 0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 06 06023 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 812,0
10 0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
000 1 08 00000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
2,1
00 0000 110
000 1 08 04020 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 2,1
01 0000 110
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
1 08 05000 01 Государственная пошлина за государственную регистрацию актов
0000 110
гражданского состояния и другие юридически значимые действия,
совершаемые органами записи актов гражданского состояния и
иными уполномоченными органами (за исключением консульских
учреждений Российской Федерации)
000 1 09 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
0,0
00 0000 110
000 1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 240,0
00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 240,0
00 0000 120
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05010 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 0,0
00 0000 120
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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1 11 05010 02 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
0000 120
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
10 0000 120
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
000 1 11 05020 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра00 0000 120
ничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05025 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
10 0000 120
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1 16 00000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
00 0000 000
000 1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
10 0000 140
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
1 19 06080 00 Возврат остатков субсидий и субвенций в бюджет Федерального
0000 151
фонда обязательного медицинского страхования
000 1 14 00000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен00 0000 410
ности 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
000 1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен10 0000 410
ности 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
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе00 0000 000
мы Российской Федерации
000 2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль00 0000 151
ных образований
000 2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе10 0000 151
ченности
000 2 02 02077 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование ка10 0000 151
питальных вложений в обьекты муниципальной собственности
000 2 02 02089 Субсидии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
10 0002 151
000 2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
000 2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници00 0000 151
пальных образований
000 2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во10 0000 151
инского учета на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты
000 2 02 03024 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно00 0000 151
мочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол10 0000 151
номочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 04999 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
10 0000 151
3 02 02050 05 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, нахо0000 440
дящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
000 202 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по10 0000 151
селений для компенсации дополнительных расходов возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
3 03 01040 04 Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы уч0000 151
реждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
000 2 07 00000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
10 0000 180
ВСЕГО ДОХОДОВ
Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годы

0,0

240,0

240,0

6,0
6,0

2 167,0

2 167,0

2
5
882,1
2
4
306,0
6 863,9
6 863,9
1
0
586,5
6 275,6
580,0
179,0
179,0
0,1
0,1
897,0

500,0

40,0
40,0
35225,0

Таблица 2

в тыс. руб.
Код бюджетной Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле- Плановый период
классификации ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 2016 год 2017 год
Российской Фе- классификации доходов
дерации
000 1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
8 746,3 8 939,5
00 0000 000
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
5 944,7 3 615,4
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 5 944,7 3 615,4
00 0000 000
жетной системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ
14 691,0 12 554,9
Приложение №10
к решению сессии Совета депутатов " О бюджете Совхозного сельсовета на
2015год и плановый период 2016-2017 годов"
23.11.2015 № 13
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов.
таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
Код бюджетной клас- Наименование главного администратора источников финан- 2015год
сификации Россий- сирования дефицита областного бюджета
ской Федерации
главный и с т о ч н и админи- ки финанстратор с и р о в а н и я
ИФДБ * д е ф и ц и та бюджета
(ИФДБ)
558
01 02 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных ор10 0000 810 ганизаций в валюте Российской Федерации
558
01 03 00 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд10 0000 710 жетной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
558
01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюд10 0000 810 жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
558
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд- -90
00 0000 000 жета
558
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по- -35225,0
10 0000 510 селения
558
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по- 35315,0
10 0000 610 селения
558
01 06 04 00 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте
10 0000 810 Российской 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
558
01 06 05 01 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче10 0000 640 ским лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
558
01 06 05 02 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд10 0000 640 жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
558
01 06 05 01 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из
10 0000 540 бюджета поселения в валюте Российской Федерации
558
01 06 05 02 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд10 0000 540 жетной системы Российской Федерации из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
ИТОГО
0
Приложение 5 к решению сессии Совета депутатов "О бюджете Совхозного сельсовета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" 23.11.2015 № 13
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
01
4 645,2
Функционирование высшего должностного лица субъек- 01 02
464,3
та Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 02 99.0.0311
464,3
ственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 02 99.0.0311 100 464,3
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 02 99.0.0311 120 464,3
пальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, 01 04
3 295,2
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
3 295,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 04 99.0.0011
2 334,2
ственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 04 99.0.0011 100 2 334,2
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 04 99.0.0011 120 2 334,2
пальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных органов 01 04 99.0.0019
960,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для 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
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для 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 государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет федерального бюджета
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязателбному социальному страхованию
Оплата труда и начисления нв выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для 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
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Совхозном сельсовете на 20152017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной(муниципальной) собственности
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность
ЖКХ" государственные программы НСО "Жилищно--коммунальное хозяйство НСО в 2015-2020 годах на 2015 год(защита территории от подтопления и затопления)"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной(муниципальной) собственности
Жилищно-Коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Субсидия по переселению граждан из аварийного жилищного фода
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в обьекты капитального строительства государственной(муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Субсидии юридическим лицам( кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Субсидии юридическим лицам( кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства "государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на
2015 год
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Софинансирование на Реализацию мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства "государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2015 год
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Резервный фонд Правительства Новосибирской области

01 04 99.0.0019 200 880,1
01 04 99.0.0019 240 880,1
01 04 99.0.0019 800 80,8
01 04 99.0.0019 850 80,8
01 04 99.0.7019
0,1
01 04 99.0.7019 200 0,1
01 04 99.0.7019 240 0,1
01 06
01
01
01
01
01
01

06
06
06
07
07
07

25,6
99.0.0000
25,6
99.0.0050 500 25,6
99.0.0050 540 25,6
417,0
99.0.0000
417,0
99.0.0606
417,0

01 07 99.0.0606 200 417,0
01 07 99.0.0606 240 417,0
01 07 99.0.0706
0,0
01 07 99.0.0706 200 0,0
01 07 99.0.0706 240 0,0
01
01
01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
11
13
13
13

30,0
99.0.0000
30,0
99.0.2055
30,0
99.0.2055 800 30,0
99.0.2055 870 30,0
413,1
99.0.0000
413,1
99.0.0091
203,2

01 13 99.0.0091 200 203,2
01 13 99.0.0091 240 203,2
01 13 99.0.0092
209,9
01 13 99.0.0092 200 209,9
01 13 99.0.0092 240 209,9
02
02 03
02 03 99.0.0000
02 03 99.0.5118

179,0
179,0
179,0
179,0

02 03 99.0.5118 100 178,3
02 03 99.0.5118 120 178,3
02 03 99.0.5118 200 0,7
02 03 99.0.5118 240 0,7
03

7,6

03 09

7,6

03 09 50.0.0000

7,6

03 09 50.0.0218

0,0

03 09 50.0.0218 200 0,0
03 09 50.0.0218 240 0,0
03 09 50.0.0219

7,6

03 09 50.0.0219 200 7,6
03 09 50.0.0219 240 7,6
04
04 12
04 12 99.0.0000

1 265,7
50,0
50,0

04 12 99.0.0825 200 50,0
04 12 99.0.0825 240 50,0
04 09
04 09 52.0.0000

1 215,7
1 215,7

04 09 52.0.0607

1 215,7

04 09 52.0.0607 200 1 215,7
04 09 52.0.0607 240 1 215,7
04 06
10693,4
04 06 99.0.6043 400 106,9
04 06 99.0.6043 414 106,9
04 06 99.0.7043

10 586,5

04 06 99.0.7043 400 10 586,5
04 06 99.0.7043 414 10 586,5
05
05 01
05 01 99.0.0000

8 113,2
6 275,6
6 275,6

05 01 99.0.0338 400 6 275,6
05 01 99.0.0338 414 6 275,6
05 02
05 02 57.0.0000

1 192,6
50,0

05 02 57.0.0351

50,0

05 02 57.0.0351 800 50,0
05 02 57.0.0351 810 50,0
05 02 57.0.0352 800 0,0
05 02 57.0.0352 810 0,0
05 02 57.0.0352 810 0,0
05 02 57.0.7043

500,0

05 02 57.0.7043 800 500,0
05 02 57.0.7043 810 500,0
05 02 57.0.6043

52,6

05 02 57.0.6043 800 52,6
05 02 57.0.6043 810 52,6
05 02 03.0.2054

590,0

6
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Уличное
освещение» муниципальной программы «Благоустройство
территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы (благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017годы)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений» муниципальной
программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству
территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета
на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Прочие
мероприятия по благоустройству территории сельского
поселения» муниципальной программы «Благоустройство
территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Совхозного сельсовета на 2015-2017
годы»
Реализация мероприятий в рамках программы "Ремонт и
содержание памятников "
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на
оказание государственных(муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управление государственными
финансами в НСО на 2014-2019 годы" на 2015 год
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные
цели
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт
муниципального образования Совхозного сельсовета на
2015-2017годы"
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на
оказание государственных(муниципальных услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
Итого расходов

05 02 03.0.2054 800 590,0
05 02 03.0.2054 810 590,0
05 03
05 03 58.0.0000

645,0
642,0

05 03 58.1.0000

530,9

05 03 58.1.0100

530,9

05 03 58.1.0100 200 530,9
05 03 58.1.0100 240 530,9
05 03 58.2.0000

3,0

05 03 58.2.0300

3,0

05 03 58.2.0300 200 3,0
05 03 58.2.0300 240 3,0
05 03 58.3.0000

28,1

05 03 58.3.0400

28,1

05 03 58.3.0400 200 28,1
05 03 58.3.0400 240 28,1
05 03 58.4.0000

83,0

05 03 58.4.0500

83,0

05 03 58.4.0500 200 83,0
05 03 58.4.0500 240 83,0
07
07 07 63.0.0000
07 07 63.0.0000

109,7
109,7
109,7

07 07 63.0.0828

109,7

07 07 63.0.0828 200 109,7
07 07 63.0.0828 240 109,7
08
08 01
08 01
08 01 59.0.0000

7 431,0
7 431,0
5 557,2
37,2

08 01 59.0.4058 200 37,2
08 01 59.0.4058 240 37,2
08 01 59.0.0000

5 557,2

08 01 59.0.4059 600 5 477,2
08 01 59.0.4059 620 5 477,2
08 01 59.0.4059 621 5 477,2
08 01 59.0.7051 620 80,0

08 01 59.0.7051 621 80,0
08 01 59.0.4059 620 978,1
08 01 59.0.4059 622 978,1
08
08
08
10
10
10
10

01 59.0.0050
858,5
01 59.0.0050 500 858,5
01 59.0.0050 540 858,5
313,4
01
313,4
01 99.0.0000
313,4
01 99.0.0202
313,4

10 01 99.0.0202 300 313,4
10 01 99.0.0202 310 313,4
11
11 02
11 02 60.0.0359

2 556,8
2 556,8
2 526,2

11 02 60.0.0359

2 526,2

11 02 60.0.0359 600 2 526,2
11 02 60.0.0359 620 2 526,2
11 02 60.0.0359 621 2 526,2
11 02 60.0.0359
30,6
11 02 60.0.0359 620 30,6
11 02 60.0.0359 622 30,6
35 315,0

Приложение 6 к решению сессии Совета депутатов "О бюджете Совхозного сельсовета на
2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов" 23.11.2015 № 13
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
администрация Совхозного сельсовета
558
35 315,0
Общегосударственные вопросы
558 01
4 645,2
Функционирование высшего должностного лица 558 01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 558 01 02 99.0.0311
464,3
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 558 01 02 99.0.0311 100 464,3
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 558 01 02 99.0.0311 121 464,3
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Фе- 558 01 04
3 295,2
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
558 01 04 99.0.0000
3 295,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 558 01 04 99.0.0011
2 334,2
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 558 01 04 99.0.0011 100 2 334,2
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 558 01 04 99.0.0011 121 2 334,2
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государствен- 558 01 04 99.0.0019
960,9
ных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 558 01 04 99.0.0019 200 880,1
ных (муниципальных) нужд

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Людмила Фёдоровна СТЕФАНСКАЯ
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
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 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
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для 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 государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет федерального бюджета
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязателбному социальному страхованию
Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для 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
Муниципальная программа по «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 год
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в
Совхозном сельсовете на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в
Совхозном сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в обьекты капитального
строительства государственной(муниципальной)
собственности
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность ЖКХ" государственные программы НСО
"Жилищно--коммунальное хозяйство НСО в 20152020 годах на 2015 год(защита территории от подтопления и затопления)"
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в обьекты капитального
строительства государственной(муниципальной)
собственности
Жилищно-Коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Субсидия по переселению граждан из аварийного
жилищного фода
Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в обьекты капитального
строительства государственной(муниципальной)
собственности
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Расходы

558

01 04

99.0.0019

240 880,1

558
558
558

01 04
01 04
01 04

99.0.0019
99.0.0019
99.0.7019

800 80,8
850 80,8
0,1

558

01 04

99.0.7019

200 0,1

558

01 04

99.0.7019

240 0,1

558

01 06

558
558
558
558
558
558

01
01
01
01
01
01

06
06
06
07
07
07

99.0.0000
99.0.0050
99.0.0050
99.0.0000
99.0.0606

25,6
500 25,6
540 25,6
417,0
417,0
417,0

558

01 07

99.0.0606

200 417,0

558

01 07

99.0.0606

240 417,0

558

01 07

99.0.0706

0,0

558

01 07

99.0.0706

200 0,0

558

01 07

99.0.0706

240 0,0

558
558
558

01 11
01 11
01 11

99.0.0000
99.0.2055

558
558
558
558
558

01
01
01
01
01

11
11
13
13
13

99.0.0000
99.0.0091

800 30,0
870 30,0
413,1
413,1
203,2

558

01 13

99.0.0091

200 203,2

25,6

99.0.2055
99.0.2055

30,0
30,0
30,0

558

01 13

99.0.0091

240 203,2

558
558

01 13
01 13

99.0.0092
99.0.0092

209,9
200 209,9

558

01 13

99.0.0092

240 209,9

558
558
558
558

02
02 03
02 03
02 03

99.0.0000
99.0.5118

179,0
179,0
179,0
179,0

558

02 03

99.0.5118

100 178,3

558

02 03

99.0.5118

120 178,3

558

02 03

99.0.5118

200 0,7

558

02 03

99.0.5118

240 0,7

558

03

558
558

558

7,6

03 09
03 09

03 09

7,6
50.0.0000

50.0.0218

7,6

0,0

558

03 09

50.0.0218

200 0,0

558

03 09

50.0.0218

240 0,0

558

03 09

50.0.0219

7,6

558

03 09

50.0.0219

200 7,6

558

03 09

50.0.0219

240 7,6

558
558

04
04 12

558

04 12

558

04 12

558

1 265,7
50,0
99.0.0000

50,0

99.0.0825

200 50,0

99.0.0825

240 50,0

558
558

04 09
04 09

52.0.0000

1 215,7
1 215,7

558

04 09

52.0.0607

1 215,7

558

04 09

52.0.0607

200 1 215,7

558

04 09

52.0.0607

240 1 215,7

558
558

04 06
04 06

99.0.6043

10 693,4
400 106,9

558

04 06

99.0.6043

414 106,9

558

04 06

99.0.7043

10 586,5

558

04 06

99.0.7043

400 10 586,5

558

04 06

99.0.7043

414 10 586,5

558
558
558

05
05 01
05 01

99.0.0000

8 113,2
6 275,6
6 275,6

558

05 01

99.0.0338

200 6 275,6

558

05 01

99.0.0338

240 6 275,6

558
558

558

05 02
05 02

05 02

57.0.0000

57.0.0351

1 192,6
50,0

50,0

558

05 02

57.0.0351

800 50,0

558

05 02

57.0.0351

810 50,0

Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Резервный фонд Правительства Новосибирской
области
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства "государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2015 год
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Софинансирование на Реализацию мероприятий
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства "государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2015 год
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017
годы»
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территории
Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Уличное освещение» муниципальной программы
«Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Совхозного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Озеленение» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация и содержание мест
захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на
2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Совхозного
сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках программы "Ремонт и содержание памятников "
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг(выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальтным организациям
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на
2014-2019 годы" на 2015 год
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некомерческим организациям
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Пенсии, пособия выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа "Физическая культура
и спорт муниципального образования Совхозного
сельсовета на 2015-2017годы"
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных услуг(выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальтным организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Итого расходов
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558
558

05 02
05 02

57.0.0351
57.0.0351

810 50,0
810 50,0

558

05 02

57.0.0352

0,0

558

05 02

57.0.0352

800 0,0

558
558
558

05 02
05 02
05 02

57.0.0352
57.0.0352
57.0.0352

810 0,0
810 0,0
810 0,0

558

05 02

03.0.2054

590,0

558

05 02

03.0.2054

800 590,0

558

05 02

03.0.2054

810 590,0

558

05 02

57.0.7043

500,0

558

05 02

57.0.7043

800 500,0

558

05 02

57.0.7043

810 500,0

558

05 02

57.0.6043

52,6

558

05 02

57.0.6043

800 52,6
810 52,6

558

05 02

57.0.6043

558
558

05 03
05 03

58.0.0000

645,0
642,0

558

05 03

58.1.0000

530,9

558

05 03

58.1.0100

530,9

558

05 03

58.1.0100

200 530,9

558

05 03

58.1.0100

240 530,9

558

05 03

58.2.0000

3,0

558

05 03

58.2.0300

3,0

558

05 03

58.2.0300

200 3,0

558

05 03

58.2.0300

240 3,0

558

05 03

58.3.0000

28,1

558

05 03

58.3.0400

28,1

558

05 03

58.3.0400

200 28,1

558

05 03

58.3.0400

240 28,1

558

05 03

58.4.0000

83,0

558

05 03

58.4.0500

83,0

558

05 03

58.4.0500

200 83,0

558

05 03

58.4.0500

240 83,0

558
558
558

07
07 7
07 07

63.0.0000
63.0.0000

109,7
109,7
109,7

558

07 07

63.0.0828

200 109,7

558

07 07

63.0.0828

240 109,7

558
558
558

08
08 01
08 01

59.0.0000

558

08 01

59.0.4058

37,2

558

08 01

59.0.4058

200 37,2

558

08 01

59.0.4058

240 37,2

558

08 01

59.0.0000

5 557,2

558
558
558

08 01
08 01
08 01

59.0.0000
59.0.4059
59.0.4059

600 5 477,2
620 5 477,2
621 5 477,2

558

08 01

59.0.7051

620 80,0

558

08 01

59.0.7051

621 80,0

558

08 01

59.0.4059

620 978,1

7 431,0
7 431,0
7 431,0

558

08 01

59.0.4059

622 978,1

558
558
558
558
558
558
558

08
08
08
10
10
10
10

01
01
01

59.0.4059
59.0.4059
59.0.0050

01
01
01

99.0.0000
99.0.0202

858,5
500 858,5
540 858,5
313,4
313,4
313,4
313,4

558
558

10 01
10 01

99.0.0202
99.0.0202

300 313,4
310 313,4

558
558
558

11
11 02
11 02

60.0.0359

2 556,8
2 556,8
2 526,2

558

11 02

60.0.0359

2 526,2

558
558
558

11 02
11 02
11 02

60.0.0359
60.0.0359
60.0.0359

600 2 526,2
620 2 526,2
621 2 526,2

558
558
558

11 02
11 02
11 02

60.0.0359
60.0.0359
60.0.0359

30,6
620 30,6
622 30,6
35 315,0
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