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Àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Èñêèòèìñêîãî ðàéîíà ÍÑÎ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 376 АДМИНИСТРАЦИИ
Искитимского района Новосибирской
области 24.02.2015 г.Искитим
О стоимости проезда пассажиров на
транспорте общего пользования на
маршрутах регулярного сообщения
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 07.06.2007 N 112-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Новосибирской области», во исполнения приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 11.02.2015 N 19ТС «Об установлении предельных максимальных тарифов
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного и водного
транспорта) в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории Новосибирской области»
и в соответствии с Уставом Искитимского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость проезда пассажиров:
1.1. От г.Искитима (остановка ж/д вокзал) до сельских населенных пунктов Искитимского района на транспорте общего пользования на маршрутах регулярного сообщения
(согласно приложению).
1.1. По р.п.Линево в размере 19,0 рублей за 1 пассажироместо.
2. Установить плату за провоз одного места багажа автомобильным транспортом по маршрутам района в размере 20
процентов от стоимости проезда (согласно приложению).
3. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте администрации: http://www.iskitim-r.ru.
5. Признать утратившим силу постановления администрации Искитимского района от 18.12.2014 N 3225 «О стоимости проезда пассажиров на транспорте общего пользования
на маршрутах регулярного сообщения».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации района по экономическим вопросам Безденежного Б.В.
Глава районаО.В.Лагода
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31.

Искитим – Завьялово
Искитим - Первомайский
Искитим - Бурмистрово
Искитим – Тула
Искитим – Озерки
Искитим - Советский
Искитим - Быстровка
Искитим - Завьялово
Искитим - Факел революции
Искитим – «Чкаловец»
Бурмистрово –«Чкаловец»
Бурмистрово –Тула
Бурмистрово –Озерки
Бурмистрово –Советский
Тула – Озерки
Тула – Советский
Озерки – Советский
Озерки – Быстровка
Советский – Быстровка
Бурмистрово - Быстровка
Бурмистрово – Завьялово
Быстровка - Завьялово
Быстровка – Факел революции
Бурмистрово - Факел революции
Первомайский – Искитим (переходной мост ж.д.
вокзала)
Бурмистрово– Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Чкаловец – Искитим (переходной мост ж.д. вокзала)
Искитим – Китерня
Искитим -Нижний Коен
Искитим -Дубинка
Искитим -Китерня
Китерня – Нижний -Коен
Искитим – Морозово
Искитим -Бердск

Цена за провоз
одного места ба-
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Новая цена биле-

Маршруты и обслуживаемые населенные пункты

Расстояние от
Искитима (км)

Приложение
к постановлению
администрации района
от 24.02.2015 N 376
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ
до населенных пунктов Искитимского
района на транспорте общего пользования
на маршрутах регулярного сообщения
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Искитим -Академгородок
Искитим -Морозово
Морозово –Бердск
Морозово - Академгородок
Морозово - Тимуровец
Академгородок - Тимуровец
Искитим – Мосты
Искитим -Харино
Искитим -Усть-чем
Искитим -Мосты
Харино – Усть-Чем
Усть-Чем – Мосты
Харино – Мосты
Искитим-Елбаши
Искитим -Барабка
Искитим -Калиновка
Искитим -Елбаши
Барабка – Калиновка
Барабка – Елбаши
Калиновка - Елбаши
Искитим – Улыбино
Искитим -Первомайский
Искитим -Улыбино
Улыбино– Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Улыбино - Первомайский
Искитим- Сосновка
Искитим - Лебедевка
Искитим - Маяк
Искитим - Сосновка
Лебедевка – Маяк
Лебедевка – Сосновка
Маяк – Сосновка
Искитим – Степное
Искитим -Чупино
Искитим -Степной
Искитим -Березовка
Искитим -Бородавкино
Искитим -Октябрьский
Искитим -Раздольный
Раздольный – Чупино
Раздольный – Степной
Чупино – Степной
Степной – Березовка
Степной – Бородавкино
Степной – Октябрьский
Березовка – Бородавкино
Березовка – Октябрьский
Бородавкино – Октябрьский
Чупино – Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Степной – Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Березовка – Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Бородавкино – Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Октябрьский – Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Раздольный – Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Искитим - Преображенка
Искитим -Горевка
Искитим -Преображенка
Искитим -Каменка
Искитим -Алексеевский
Горевка – Преображенка
Горевка – Алексеевский
Горевка - Каменка
Преображенка – Алексеевский
Преображенка – Каменка
Алексеевский – Каменка
Горевка – Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Преображенка – Искитим (переходной мост
ж.д.вокзала)
Искитим – Гусельниково Легостаево
Искитим -Линево
Искитим -ст.Евсино
Искитим -Ургун
Искитим -Гусельниково
Искитим -Белово
Искитим -Девкино
Искитим -Легостаево
Искитим -Малиновка
Искитим -Новососедово
Искитим -Старососедово
Линево – Белово
Линево – Девкино
Белово – Девкино
Линево – Ургун
Линево – Гусельниково
Линево – Легостаево
Линево – Старососедово
Ургун –Гусельниково
Ургун – Легостаево
Ургун – Старососедово
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Гусельниково – Легостаево
Гусельниково – Старососедово
Гусельниково – Белово
Гусельниково -Девкино
Легостаево - Старососедово
Линево – Малиновка
Линево – Новососедово
Легостаево – Малиновка
Легостаево - Новососедово
Малиновка - Новососедово
Искитим – Верх-Коен
Искитим -Верх-Коен
Искитим -Михайловка
Верх-Коен –Михайловка
Искитим - Линево
Искитим -ст.Евсино
Искитим -Линево
Искитим -Керамкомбинат
Искитим -д.Евсино
Линево – Керамкомбинат
Линево - д.Евсино
Линево – ст.Евсино
Искитим – Асфальтный завод
Линево – Асфальтный завод
Искитим – Старый Искитим
Искитим -Ложок
Искитим -Старый Искитим
Искитим – Александровский
Искитим -Чернореченский
Искитим -Рощинский
Искитим -Рябчинка
Искитим -Александровский
Искитим -Койниха
Поликлиника N 2 – Койниха

143. Рябчинка - Александровский
144. Чернореченский– Искитим (переходной мост
ж.д.вокзала)
145. Рощинский– Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
146. Рябчинка– Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
147. Александровский– Искитим (переходной мост
ж.д.вокзала)
148. Койниха– Искитим (переходной мост ж.д.вокзала)
Искитим – Новолокти
149. Искитим - Таскаево
150. Искитим - Новолебедевка
151. Искитим - Михайловка
152. Искитим - Новолокти
153. Искитим - Гилево
154. Искитим - Целинный
155. Новолокти – Гилево
156. Новолокти – Целинный
157. Таскаево – Гилево
158. Новолебедевка – Гилево
159. Михайловка – Гилево
Искитим –Тальменка
160. Искитим -Тальменка
Линево – Листвянский
161. Линево - кладбище
162. Линево – Листвянский
163. Линево - Медведск
164. От магазина в п. Листвянский до дач
165. Линево - Геологоразведка
166. Геологоразведка -Листвянский
167. Листвянский – Медведск
Искитим – Шибково
168. Искитим -Шибково
169. Шибково – Линево
170. Шибково - ст.Евсино
Искитим - Агролес
171. Искитим -Агролес
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РЕШЕНИЕ N380 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ второго созыва сорок пятая
очередная сессия г. Искитим от 25.02.2015
Об утверждении Схемы территориального
планирования Искитимского района
Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Искитимского района Новосибирской области Совет депутатов
района РЕШИЛ:
1. Утвердить Схему территориального планирования
Искитимского района Новосибирской области согласно перечню материалов Схемы территориального планирования
Искитимского района Новосибирской области прилагаемых
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Иски-

2
тимского района.
3. Опубликовать Схему территориального планирования
Искитимского района Новосибирской области на официальном сайте администрации Искитимского района, а также на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.
4. С материалами Схемы территориального планирования
Искитимского района Новосибирской области можно ознакомиться на вышеуказанных сайтах.
5. Обязательный экземпляр Схемы территориального планирования Искитимского района хранится в отделе архивной службы администрации Искитимского района.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по законодательству, взаимодействию с органами местного самоуправления и политическими организациями (Гриненко А.А.)
Глава района О.В. Лагода
Председатель Совета А.Н.Рукас
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии
Совета депутатов
Искитимского района
от 25.02.2015 N380
Перечень материалов Схемы
территориального планирования
Искитимского района Новосибирской области
Текстовая часть:
1. Том 1. Положение о территориальном планировании;
2. Том 2. Материалы по обоснованию;
3. Том 3. Охрана окружающей среды;
4. Том 4. Инженерно – технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Графическая часть:
1. Карта планировочной организации территории (проектный план), планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, М 1:75000;
2. Карта планировочной организации части территории
Искитимского района (индустриальный кластер Новосибирской агломерации), М 1:50 000;
3. Карта развития дорожно-транспортной инфраструктуры, М 1:75 000;
4. Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры (электроснабжение), М 1:75000;
5. Карта планируемого размещения объектов инженерной
инфраструктуры (газоснабжение), М 1:75000;
6. Схема положения территории района в структуре Новосибирской агломерации, М 1:200000;
7. Карта административных границ, М 1:75000;
8. Карта современного использования территории, М
1:75000;
9. Карта современного состояния дорожной и транспортной инфраструктуры, М 1:75000;
10. Карта границ зон с особыми условиями использования
территорий, объектов культурного наследия, территорий,
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, особо охраняемых природных территорий, М 1:75000;
11. Карта лесных ресурсов и природопользования, М
1:75000;
12. Рекреационный и биоресурсный потенциал, М 1:75000;
13. Современное состояние системы расселения, людность, М 1:75000;
14. Планировочная структура, М 1:75000;
15. Карта зонирования и приоритеты развития муниципальных образований, М 1:75000.
РЕШЕНИЕ N 381 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ второго созыва сорок пятая
очередная сессия г. Искитим от 25.02.2015
Об утверждении порядка распределения
иных межбюджетных трансфертов на
обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений Искитимского
района Новосибирской области
Руководствуясь статьей 142.4 Бюджетного Кодекса, Совет
депутатов района РЕШИЛ:
1.Утвердить порядок распределения иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений Искитимского района Новосибирской области, согласно приложению.
2.Опубликовать данное решение в газете «Искитимская
газета» и на сайте администрации района: http://www.
iskitim–r.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и налоговой
политике (Дегтярев Е.А.).
Глава района О.В. Лагода
Председатель Совета А.Н.Рукас
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии
Совета депутатов
Искитимского района
от 25.02.2015 N381
Порядок распределения иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение сбалансированности
бюджетов сельских поселений Искитимского
района Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение
сбалансированности бюджетов сельских поселений Искитимского района Новосибирской области (далее – иные
межбюджетные трансферты) предоставляются на исполнение собственных расходных полномочий сельских поселений Искитимского района в целях компенсации доходов
бюджетов сельских поселений недополученных в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 29.11.2014 N

№8 от 26 февраля 2015 года
383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»:
-доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений;
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений, а
также средств от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков.
1.2. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют все сельские поселения Искитимского района с
территории которых зачисляются в доход бюджета Искитимского района доходы от продажи земельных участков
и доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а
также средств от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков.
2. Распределение иных межбюджетных трансфертов
2.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются
из бюджета Искитимского района бюджетам сельских поселений Искитимского района.
2.2.Объем иных межбюджетных трансфертов определяется в размере 50 % от суммы доходов бюджета Искитимского района, планируемых получить от продажи земельных
участков и доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средств от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.
2.3.Распределение иных межбюджетных трансфертов
между сельскими поселениями Искитимского района осуществляется на основании данных о планируемых суммах
поступлений доходов от продажи земельных участков и
доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений, а
также средств от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков.
2.4.Изменение объема иных межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче в бюджеты сельских поселений
осуществляется на основании данных о фактическом поступлении с соответствующей территории доходов от продажи земельных участков и доходов от передачи в аренду
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средств от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков.
2.5. Распределение иных межбюджетных трансфертов
утверждается Решением сессии Совета депутатов Искитимского района о бюджете Искитимского района на очередной финансовый год и плановый период.
РЕШЕНИЕ N383 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ второго созыва сорок пятая
очередная сессия г. Искитим от 25.02.2015
О внесении изменений в решение сессии
Совета депутатов района от 23.10.2012 N217
«Об утверждении Положения «Об оплате
труда лиц, замещающих муниципальные
должности, действующих на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержании органов
местного самоуправления Искитимского района»
(в ред. от 12.02.2013 N262, от 09.07.2013 N269)
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N
25-ФЗ « О муниципальной службе в РФ», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 N157-ОЗ « О муниципальной
службе в Новосибирской области», постановлением администрации Новосибирской области от 28.12.2007 N206-па
«О нормативах формирования расходов на оплату труда
лиц, замещающих муниципальные должности, действующих
на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в Новосибирской
области», Совет депутатов района РЕШИЛ:
1.Внести следующее изменение в решение сессии Совета
депутатов района от 23.10.2012 года N217 «Об утверждении
Положения «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, муниципальных служащих и содержании органов местного самоуправления Искитимского района» (в ред. от 12.02.2013
N262, от 09.07.2013 N269):
- таблицу в пункте 3.1 статьи 3 Положения изложить в
следующей редакции:
Первый заместитель главы администрации
3,35
Заместитель главы администрации
3,10
Управляющий делами
2,83
Начальник управления
2,58
Начальник отдела, заместитель начальника управле- 2,14
ния
Заместитель начальника отдела
1,77
Начальник отдела в управлении
1,61
Инспектор ревизионной комиссии
1,50
Главный специалист
1,47
Ведущий специалист
1,33
Специалист 1 разряда
1,26
Специалист 2 разряда
1,13
Специалист
1,0

2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская
газета» и на сайте района.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на постоянную комиссию по законодательству, взаимодействию с органами местного самоуправления и политическими партиями (Гриненко А.А.).
Главы района О.В. Лагода
Председатель Совета А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ N384 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ второго созыва сорок пятая
очередная сессия г. Искитим от 25.02.2015
О внесении изменений в структуру администрации
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со ст.37 Федерального закона от
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и ст.16
Устава Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в структуру администрации Искитимского района Новосибирской области, утвержденную решением Совета депутатов района от 03.12.2013
года N300 (ред. решения от 24.12.2014 года N375):
1.1.Вывести из структуры администрации Искитимского
района Новосибирской области
- должность заместителя главы администрации района по
организационным вопросам;
1.2. Ввести в структуру администрации Искитимского
района Новосибирской области:
- должность управляющего делами администрации района;
- должность специалиста 1 разряда по делам несовершеннолетних администрации района.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская
газета».
Председатель Совета А.Н.Рукас
РЕШЕНИЕ N385 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ второго созыва сорок пятая
очередная сессия г. Искитим от 25.02.2015
О согласии на принятие сооружения дорожного
транспорта и земельного участка в собственность
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со статьей 154 Федерального закона от
22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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», постановлением администрации Новосибирской области от 08.08.2006 N 58-па «О
классификации автомобильных дорог в Новосибирской области», Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в собственности Искитимского района, утвержденным решением сессии Совета депутатов от
16.06.2005 N33 (с учётом изменений и дополнений), Совет
депутатов района РЕШИЛ:
1. Дать согласие на принятие в собственность Искитимского района Новосибирской области и включение в состав
муниципальной казны Искитимского района Новосибирской области следующее имущество:
- сооружение дорожного транспорта, кадастровый номер
54:07:047401:1406, протяженность 4733м (автодорога«г.
Бердск-п.Санаторный-с.Сосновка»), местоположение: Новосибирская область, Искитимский район.
земельный
участок,
кадастровый
номер:54:07:047401:1227,площадь 44255 кв.м., местоположение: Новосибирская область, Искитимский район. Категория земель: Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения. Разрешенное использование: для эксплуатации
автомобильной дороги.
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская
газета».
3. Контроль за выполнением данного решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов по экономике и
управлению собственностью (Засыпкин В.Ю.)
Председатель А.Н. Рукас

РЕШЕНИЕ N386 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ второго созыва сорок пятая
очередная сессия г. Искитим от 25.02.2015
Об итогах работы ревизионной комиссии
Искитимского района за 2014 год
В соответствии с пунктом 9 статьи 6 Положения «О ревизионной комиссии Искитимского района», утвержденного решением сессии Совета депутатов района от 27.09.2011
N122, Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об итогах работы ревизионной комиссии района за 2014 год (приложение).
2. Ревизионной комиссии района (Вишняков И.Е.) продолжить работу согласно плану на 2015 год.
3. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская
газета» и на сайте района.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету,
финансовой и налоговой политике (Дегтярев Е.А.).
Председатель Совета А.Н. Рукас

№8 от 26 февраля 2015 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии
Совета депутатов
Искитимского района
от 25.02.2015 N386

ОТЧЕТ
о работе ревизионной комиссии Искитимского района
за 2014 год
Деятельность ревизионной комиссии Искитимского района в 2014 году осуществлялась в соответствии Положением о ревизионной комиссии Искитимского района, планом
работы по проверкам законности использования средств
местного бюджета и распоряжения имуществом муниципальными учреждениями района, а также планами проведения проверок соблюдения заказчиками Искитимского района требований законодательства РФ о контрактной системе
в сфере закупок при осуществлении закупок для муниципальных нужд на I и II полугодие 2014 года, утвержденными
председателем ревизионной комиссии Искитимского района.
Всего ревизионной комиссией Искитимского района в
2014 году проведено 75 экспертных и проверочных мероприятий, в том числе: 4 проверки районных целевых программ, 17 плановых и 6 дополнительных проверок, 16
экспертиз годовых отчётов об исполнении бюджета Искитимского района и бюджетов 15 поселений за 2013 год, 20
проектов решений Советов депутатов о бюджетах Искитимского района и бюджетов 19 поселений на 2015 год, 12 проверок соблюдения законодательства РФ в сфере закупок
при осуществлении закупок для муниципальных нужд.
В январе 2013 года проведены 4 проверки целевого расходования денежных средств в рамках реализации мероприятий в 2013 году, выделенных:
- на районную целевую программу «Культура Искитимского района на 2012-2016 годы»;
- на муниципальную программу «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Искитимского района» на
2010-2015 годы;
- на районную целевую программу «Охрана окружающей
среды Искитимского района на 2009 – 2013 годы»;
- на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в Искитимском районе Новосибирской области на 2012 – 2015 годы».
Общим недостатком, выявленным в ходе указанных проверок, является отсутствие сопровождения программ ответственными лицами: в программы не вносились поправки
при изменении объемов финансирования, не предусмотрен
порядок представления сводной годовой отчётности.
В ходе проверки расходования бюджетных средств на муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Искитимского района» на 20102015 годы установлено, что Заказчики в 2013 году не
потребовали с подрядчиков уплаты неустойки за просрочку
исполнения обязательств по муниципальным контрактам на
общую сумму 651,8 тыс. руб.:
- Администрация Евсинского сельсовета – в сумме 340,6
тыс. руб.;
- Администрация Легостаевского сельсовета – в сумме
12,5 тыс. руб.;
- Администрация Преображенского сельсовета – в сумме
298,7 тыс. руб.
Координация деятельности, в т.ч. контроль и нормативно-правовое обеспечение реализации муниципальной программы, Отделом ЖКХ администрации Искитимского района не осуществлялась.
В ходе проверки расходования бюджетных средств на
районную целевую программу «Охрана окружающей среды
Искитимского района на 2009 – 2013 годы» установлено неэффективное использование средств местного бюджета в
2010 году в сумме 398,50 тыс. руб., выразившееся в перечислении денежных средств за разработку проектно-сметной документации по строительству объекта, строительство которого невозможно без согласия арендатора части
земельного участка.
В 2014 году проведено 17 плановых проверок законности
использования средств местного бюджета и распоряжения
имуществом муниципальными учреждениями за 2013 год:
1. МКОУ ДОД «Тальменская детская школа искусств»;
2. МКОУ «ООШ д. Михайловка»;
3. МКДОУ детский сад «Колосок с.Старый Искитим»;
4. МКДОУ детский сад «Теремок п.Агролес»;
5. МКДОУ детский сад «Золотой ключик с.Верх-Коен»;
6. МКДОУ детский сад «Березка с.Тальменка»;
7. МКОУ «ООШ д.Китерня»;
8. МКОУ «ООШ п.Алексеевский»;
9. МКОУ «ООШ д.Рябчинка»;
10. МКОУ «ООШ п.Советский»;
11. МКОУ «СОШ с.Завьялово»;
12. МКОУ «ООШ с.Елбаши»;
13. МКОУ «СОШ с.Сосновка»;
14. МКОУ «СОШ с.Новолокти»;
15. МКОУ «СОШ с.Белово»;
16. МКОУ «ООШ с.Горевка»;
17. МКОУ «СОШ с.Усть-Чем».
Всем учреждениям выданы представления об устранении
выявленных нарушений.
По результатам каждой проверки Главой Искитимского
района вынесено постановление.
Директора двух учреждений (МКДОУ детский сад «Колосок с.Старый Искитим» и МКОУ «СОШ с.Новолокти») и один
работник МКУ «Центр бухгалтерского, материально-технического и информационного обеспечения Искитимского
района» привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе проведения плановых проверок выявлены нарушения законодательных актов Российской Федерации, Новосибирской области и органов местного самоуправления.
Основные нарушения, выявленные ревизионной комиссией района, в ходе проведения плановых проверок:
• Установлены факты нецелевого использования бюджетных средств (94,5 тыс. руб.), в основном приобретение материальных ценностей по другим КБК;
• Допущено неэффективное использование бюджетных
средств в муниципальных учреждениях на сумму 169,9 тыс.
руб., в том числе:
- завышены цены за предоставленные товары, выполнен-

ные работы и услуги: МКДОУ детский сад «Колосок с. Старый Искитим» – 84418,50 руб., МКДОУ детский сад «Березка с. Тальменка» – 63193,45 руб., МКОУ «ООШ д. Китерня»
– 6 948,00 руб., МКОУ «ООШ п. Советский» – 33543,69 руб.;
- не применены оговоренные контрактами санкции по возврату бюджетных средств за нарушение сроков выполнения
работ МКДОУ детсад «Колосок с. Старый Искитим» на сумму 10640,00 руб.;
- за неэксплуатируемые транспортные средства оплачен
транспортный налог: МКОУ «СОШ с. Сосновка» – 4800,00
руб.;
- начисления страховых взносов в Фонд социального страхования на зарплату, выплачиваемую по договорам гражданско-правового характера (394,96 руб.);
• Оприходование материальных ценностей не в полном
объеме: МКДОУ детский сад «Золотой ключик с.Верх-Коен»
– 3360,00 руб., МКОУ «СОШ с.Новолокти» – 20810,00 руб.;
• Принятие к учету материальных ценностей только в количественном выражении без указания цены: МКОУ «СОШ
с.Новолокти» – 153429,75 руб.;
• Оплата курсов повышения квалификации не сотрудников учреждения: МКОУ «ООШ п.Советский» – 6500,00 руб.;
• Начисление заработной платы и начисление на нее налогов по должности, превышающей норматив: МКОУ «СОШ с.
Сосновка» – 159.810,69 руб. и 48.262,83 руб. соответственно;
• Производились доплаты руководителям учреждений без
согласования с Учредителем: МКОУ «СОШ с.Новолокти» –
17757,78 руб.;
• При увольнении работника в некоторых случаях не выплачивалась денежная компенсация за неиспользованный
отпуск;
• При предоставлении очередных оплачиваемых отпусков
работникам Учреждения не верно производился расчет
среднего заработка;
• Допускались ошибки при исчислении вознаграждения за
классное руководство преподавателям школ;
• Обязанности руководящего состава учреждений, учителей, воспитателей исполняют лица, не имеющие соответствующего профессионального образования;
• Несвоевременное опубликование на официальном сайте РФ для включения их в реестр контрактов информации о
заключении и исполнении муниципальных контрактов;
• Допускалось заключение договоров на оплату одноименных работ на сумму более 100 тыс. руб. в квартал (МКОУ
«ООШ п.Рябчинка» за уголь);
• В отдельных учреждениях реестры закупок в проверяемом периоде велись не в полном объеме;
• В договорах за обучение на курсах повышения квалификации и актах выполненных работ (оказанных услуг) отсутствуют данные (Ф.И.О.) обучавшихся;
• Допускалось бездокументальное списание денежных
средств на расходы учреждений за подписку на неполученные издания, а также несвоевременное списание расходов
на подписку;
• Несвоевременная постановка на учет основных средств;
• Списание угля производилось в течение месяца не по
фактическому расходу угля в день, а по среднедневному
расходу в месяц;
• Инвентаризация финансовых обязательств и материальных ценностей проводилась фиктивно или не в полном объеме;
• В инвентаризационных описях имеются лишь данные
бухгалтерского учёта, при этом данные о фактическом наличии имущества в стоимостном выражении отсутствуют;
• Некоторым объектам основных средств были присвоены
одинаковые неуникальные инвентарные номера;
• Выдача наличных денежных средств без подписи руководителя Учреждения и без росписи в получении;
• Незаконное списание материальных ценностей, находящихся в пользовании;
• Перечисление денежных средств под отчет производилось без полного погашения задолженности по ранее полученной под отчет сумме;
• Авансовые отчёты не всегда не утверждены руководителем.
В 2014 году ревизионной комиссией района проведено 5
дополнительных проверок:
1. Финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство «Агролесовское» Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» за период работы
с 01.01.2012г. по 01.01.2014г. (на основании письма заместителя Главы Искитимского района от 26.12.2013);
2. Финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство «Совхозное» за период работы с
01.01.2013г. по 01.01.2014г. (на основании письма Главы
Совхозного сельсовета от 31.03.2014 N 140);
3. Финансово-хозяйственной деятельности Муниципального казённого предприятия Преображенского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство «Преображенское»
за период работы с 01.01.2013г. по 01.01.2013г. (на основании письма Главы Преображенского сельсовета от
19.05.2014 N 143);
4. Проверка осуществления первичного воинского учета
военнообязанных и призывников и целевого использования
субвенций в Чернореченском сельсовете за 2013 год и 4
месяца 2014 года (план работы Искитимского военного комиссариата);
5. Совместная проверка с контрольно-счетной палатой области годовых отчетов за 2013 год Искитимского района и
10 высокодотационных сельсоветов района;
6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности в
Муниципальном казённом учреждении культуры «Быстровский центр досуга» Искитимского района за период работы
с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. (на основании письма Главы
Быстровского сельсовета от 12.11.2014 N343).
В ходе проведения последней проверки ревизионной комиссией помимо других нарушений бюджетного учета было
установлено:
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- нецелевое использование бюджетных средств Быстровского сельсовета в сумме 331.990,24 руб. (в январе 2015 в
отношении директора МКУК возбуждено дело об административном правонарушении);
- начислено выплат стимулирующего характера без приказов, согласования, а также выше, чем указано в приказах, и с другими нарушениями Положения об оплате труда на сумму 403.416,31 руб. (в том числе директору МКУК
70.324,53 руб.);
- списание имущества на сумму 809.426,70 руб. произведено без рассмотрения и согласования с Администрацией
Быстровского сельсовета.
Проведены экспертизы годовых отчётов об исполнении
бюджета за 2013 год Искитимского района и 15 сельсоветов, передавших полномочия ревизионной комиссии района. Не представили годовые отчеты Мичуринский, Тальменский и Усть-Чемский сельсоветы.
В ходе проверки работы ревизионной комиссии Искитимской прокуратурой на глав администраций указанных сельсоветов составлены административные протокола с наложением административного штрафа в сумме 10,0 тыс. руб.
С нарушением установленного срока (1 апреля 2014 года)
представлены отчёты следующими сельсоветами: Улыбинским, Быстровским, Чернореченским. Главы Улыбинского
и Быстровского сельсоветов привлечены Искитимской прокуратурой к административной ответственности с наложением административного штрафа в сумме 10,0 тыс. руб.
Дополнительные материалы, представляемые одновременно с отчётом об исполнении бюджета, представлены не в
полном объеме Быстровским, Листвянским, Морозовским,
Совхозным, Степным, Улыбинским, Чернореченским и
Шибковским сельсоветами. Глава Шибковского сельсовета
привлечен Искитимской прокуратурой к административной
ответственности с наложением административного штрафа
в сумме 10,0 тыс. руб.
В 2014 году в Контрольное управление Новосибирской области направлено 4 информации о выявленных в ходе внешних проверок годовых отчетов поселений нарушениях требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд». Должностное лицо Промышленного сельсовета привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа в сумме 50,0 тыс. руб.
О недостатках, выявленных в ходе проведения внешних
проверок годовых отчётов исполнения бюджетов сельсоветами Искитимского района за 2013 год, ревизионной комиссией района указано индивидуально каждому сельсовету в экспертных заключениях в разделе «Предложения».
Рассмотрев предложенные на экспертизу проекты решения о бюджетах Искитимского района и сельсоветов на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, ревизионная комиссия района рекомендовала проекты бюджетов к
рассмотрению Советом депутатов Искитимского района и
Советам депутатов поселений.
При этом необходимо отметить, что все сельсоветы своевременно представили на экспертизу в ревизионную комиссию района проекты решений о бюджетах.
В соответствии с возложенными полномочиями органа по
осуществлению контроля в сфере закупок ревизионной комиссией района проведены 12 плановых проверок соблюдения законодательства в сфере закупок при осуществлении
закупок для муниципальных нужд:
1. Единой комиссии по размещению муниципального заказа для нужд администрации Искитимского района;
2. МКДОУ детский сад «Колосок» с.Старый Искитим;
3. МКОУ детский сад «Теремок» п. Агролес;
4. МКДОУ детский сад «Золотой ключик» с.Верх-Коен;
5. Администрация Бурмистровского сельсовета;
6. МКДОУ детский сад «Березка» с.Тальменка;
7. МКОУ «ООШ п.Алексеевский»;
8. МКОУ «ООШ п.Советский»;
9. МКОУ «ООШ с.Елбаши»;
10. МКОУ «ООШ с.Сосновка»;
11. МКОУ «ООШ п.Рябчинка»;
12. МКОУ «ООШ с.Белово».
Руководителям 4 учреждений: МКОУ «ООШ с.Елбаши»,
МКОУ «ООШ с.Сосновка», МКОУ «ООШ п.Рябчинка», МКОУ
«ООШ с.Белово» направлены предписания об устранении
выявленных нарушений в сфере закупок.
В ревизионную комиссию района в 2014 году как орган
контроля в сфере закупок поступило:
- 87 обращений на согласование о заключении муниципальных контрактов с единственным поставщиком (в двух
случаях выдан отказ в согласовании);
- 33 уведомления о заключении муниципальных контрактов с единственным поставщиком на проведении экспертиз
проектно-сметной документации;
- 7 уведомлений о заключении муниципальных контрактов
с единственным поставщиком на основании решения комиссии Искитимского района по чрезвычайным ситуациям.
В отчетном периоде Искитимской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности ревизионной комиссии Искитимского района. По результатам проверки в
адрес ревизионной комиссии направлено представление, в
котором отражено, что в межрайонную прокуратуру ревизионной комиссией не было направлено ни одного материала проверки.
В 2014 году проведено обучение на курсах повышения
квалификации по теме «Государственный и муниципальный
контроль в субъектах Федерации» инспектора комиссии Гадаевой С.А. и по теме: «Специалист в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» председателя Вишнякова И.Е., инспектора
комиссии Подъячева С.Н. и бухгалтера Дурандиной Л.Ю.
Проведен расчет межбюджетных трансфертов сельских
поселений по переданным полномочиям и подготовлены дополнительные соглашения с председателями советов депутатов 19 поселений Искитимского района по суммам межбюджетных трансфертов на 2015 год.
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РЕШЕНИЕ N387 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ второго созыва сорок пятая
очередная сессия г. Искитим От 25.02.2015
Об итогах работы Совета депутатов
Искитимского района за 2014 год
Заслушав информацию председателя Совета депутатов
Искитимского района Рукас А.Н. об итогах работы Совета
депутатов района за 2014 год, Совет депутатов района РЕШИЛ:
1. Отчет об итогах работы Совета депутатов района за
2014 год утвердить (приложение).
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская
газета».
Председатель Совета А.Н. Рукас

№8 от 26 февраля 2015 года
Присутствие депутатов на сессиях
Количество представлений прокурора на решения Совета депутатов
Публикации в СМИ (газета «Искитимская газета»):

24-28 (70,5-82%)
1 (на положение об
аренде имущества)
к каждой сессии –
распоряжение о назначении сессии; после каждой сессии
публикация решений
сессии в газете, на
сайте Совета депутатов и администрации
района. Материалы к
публичным слушаниям.
Учеба депутатов
3
Количество заседаний депутатско- 7
го объединения «Единая Россия»
Количество мероприятий с уча- 7
стием депутатов Совета депутатов
района, сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии
Совета депутатов
Искитимского района
Большая работа велась Советом депутатов над нормаот 25.02.2015 N387 тивно-правовыми актами. Все проекты нормативных актов
ОТЧЕТ
Совета депутатов прошли правовую экспертизу в юридиоб итогах работы Совета депутатов Искитимского района ческом отделе администрации района. В рамках осуществторого созыва в 2014 году
вления надзора за законностью правовых актов Совета деОсновные показатели работы Совета депутатов Искитим- путатов Искитимская межрайонная прокуратура проводит
ского района
экспертизу проектов муниципальных правовых актов. ПредУважаемые депутаты, приглашенные!
ставители прокуратуры всегда приглашаются на заседание
Прошел очередной год нашего созыва. Он был для Совета сессий.
депутатов и в целом для района достаточно успешным. За
В 2014 году все рассмотренные вопросы Совета депутагод было проведено 9 заседаний сессий, в том числе 3 внео- тов распределились по направлениям следующим образом:
чередных. Средняя посещаемость сессий депутатами – 76%.
- бюджет и налоговая политика – 14
Хочу поблагодарить всех депутатов за сплоченную работу в
- дорожная деятельность – 5
период подготовки вопросов и во время проведения Сессий.
- экономика и предпринимательство - 12
Стоит отметить, что активность депутатов на избиратель- имущественные вопросы и земельные отношения – 18
ных округах заметно повысилась. Это выражалось также
- образование - 4
и в участии депутатов в общественной жизни сельских по- организационные и внутренние вопросы деятельности
селений и района. Среди депутатов, проводящих активную Совета – 4
работу на своих округах, стоит отметить Величко Геннадия
- прочие вопросы – 6
Сергеевича, Клюеву Надежду Николаевну, Шевцова ВладиОсновными и, пожалуй, самыми важными и значимыми
мира Анатольевича, Княжеву Наталью Николаевну, Худи- вопросами для рассмотрения депутатами, являются бюджет
ну Елену Александровну, Шаманаеву Людмилу Ивановну и Искитимского района и план социально-экономического
многих других.
развития района. Бюджет района имеет ярко выраженную
Деятельность Совета депутатов Искитимского района осу- социальную направленность. Основные расходные обязаществлялась в рамках федерального и областного законо- тельства бюджета района направлены на такие сферы как
дательства на основе принятого плана работы Совета депу- образование, спорт и молодежная политика.
татов на 2014 год и была направлена на реализацию своих
В течение 2014 года депутатами на сессиях рассматриваполномочий. Основным направлением в работе Совета де- лись вопросы о внесении изменений в бюджет района, копутатов было формирование и совершенствование право- торые продиктованы изменениями в областном бюджете.
вой и финансово-экономической базы района, обеспечеСоветом депутатов района принято решение «О согласование условий для нормальной жизнедеятельности населения нии замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеИскитимского района.
ченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет
Советом депутатов было утверждено положение «Об упол- Искитимского района от налога на доходы физических лиц
номоченном органе на осуществление контроля в сфере за- на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Согласокупок для муниципальных нужд Искитимского района»; пере- вана частичная замена дотации на выравнивание бюджетной
смотрено положение «Об аренде муниципального имущества, обеспеченности в размере 25% дополнительным нормативом
находящегося в собственности Искитимского района».
отчислений в бюджет Искитимского района от налога на доНормативно-правовая база Совета депутатов была приве- ходы физических лиц на 2015 год и плановый период 2016
дена в соответствие с действующим законодательством. С и 2017 годов. В плане социально-экономического развития
2014 года все программы, в соответствии с Бюджетным ко- района отражены все действующие целевые программы, раздексом РФ, должны утверждаться нормативным актом ис- работаны плановые показатели развития района.
полнительного органа, т.е. постановлением администрации
Стоит отдельно остановиться на выполнении наказов израйона. За Советом остается только утверждение ком- бирателей. Так всего утверждено 25 наказов по 10 избираплексных программ.
тельным округам. Исполнено 13 наказов, в стадии выполнеВ связи с изменением 131-ФЗ «Об общих принципах ор- ния 2, не выполнено в срок– 5.
ганизации местного самоуправления в российской ФедераВ 2014 году продолжилось выделение средств из бюджета
ции» Устав района тоже был пересмотрен. Хотя, в связи с района из расчета 30 тыс. рублей на депутата в год на осупостоянным изменением законодательства, вносить в Устав ществление текущей депутатской деятельности.
изменения придется еще не раз.
При планировании работы Совета депутатов района в проВ соответствие также приводились Положения «О бюд- шлом году учитывались предложения главы района, струкжетном процессе в Искитимском районе», «О приватизации турных подразделений администрации, ревизионной комисмуниципального имущества Искитимского района» и дру- сии района. Утвержденный на сессии план работы Совета
гие.
депутатов на год направляется в администрацию района.
Из рассмотренных сессией Совета депутатов проектов ре- В свою очередь в Совет депутатов района ежемесячно нашений наибольшее количество – 54 проекта – были внесе- правляется план работы администрации на текущий месяц,
ны в Совет депутатов Главой района, остальные 9 - Советом полугодие, год.
депутатов.
Совместно с администрацией района, главами поселений
Обобщенный вариант результатов работы Совета депута- проводятся публичные слушания, встречи с населением,
тов района за 2013 год представлены в раздаточном мате- организация и проведение выборов, различных массовых и
риале в таблице:
праздничных районных мероприятий.
Председатель Совета депутатов района принимает уча2014 год (количестие в аппаратных совещаниях, коллегиях и других совещаство)
ниях при главе района.
Количество сессий, всего
9
Начальники управлений и отделов, заместители главы адВ т.ч. плановых
6
министрации района принимают непосредственное участие
В т.ч. внеочередных
3
в работе депутатских комиссий, где они, как правило, выВсего рассмотрено вопросов
63
ступают в качестве докладчиков по обсуждаемым вопросам.
Количество принятых решений
63
В течение года председатель Совета и депутаты от терОтклонено или отправлено на до- риторий, как правило присутствуют на сессиях поселений.
работку
Очень часто на сессиях присутствуют и депутаты ЗаконодаРешения, не вступившие в силу (не тельного Собрания НСО. Депутатами анализируется и корподписанные Главой района)
ректируется по мере необходимости процесс проведения
Количество вопросов, рассмотрен- 2
сессий, отслеживается законность принимаемых решений
ные на Информационном часе ади соответствие принимаемых актов действующему закономинистрации
дательству. Также оказывается помощь в самом проведении
Количество проведенных публич- 2
заседания, процесс контролируется согласно регламенту
ных слушаний
Совета депутатов поселения.
Количество проведенных заседа- 7
На встречах с избирателями, общественными организациний Совета председателей постоянями депутаты района информируют о социально-экономиных комиссий
ческом развитии Новосибирской области и района. Пред-

ставительным органам местного самоуправления (района и
поселений) оказывается юридическая и консультативная помощь в подготовке проектов муниципальных правовых актов.
Ежегодно проводится учеба депутатов. Семинары проводятся как для депутатов Совета депутатов района, так и для
депутатов Советов депутатов сельских поселений. На сегодняшний день на штатной основе работают председатели в Гусельниковском, Улыбинском Советах депутатов, в р.п. Линево на постоянной основе работает зам. председателя Совета.
В течении 2014 года было проведено 3 семинара для председателей и депутатов Советов депутатов поселений.
Семинар – наиболее эффективная форма взаимодействия. Вопросы повестки семинаров формируются, исходя
их предложений представительных органов поселений. На
семинарах были рассмотрены вопросы:
- о бюджетном процессе,
- о работе ревизионной комиссии района, в том числе о
методике расчета трансфертов, передаваемых органами
власти поселений на обеспечение работы ревизионной комиссии района, а также о типичных нарушениях, выявляемых комиссией при проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения,
- о формах работы на избирательных округах,
- о текущей деятельности депутатов района,
- о формировании проектов бюджетов поселений, порядке
предоставления проекта бюджета в Совет депутатов,
- о сроках проведения публичных слушаний по проекту
бюджета поселения,
- о делопроизводстве в Совете депутатов.
- о взаимодействии депутатов всех уровней,
- о состоянии культуры в Искитимском районе.
Совет депутатов района выделил для себя приоритетное
направление в работе с общественниками, активистами и
молодежными организациями. Это консультативная помощь
в написании социально-значимых проектов. Семинары проводятся при поддержке районного центра общественных
инициатив (у организации есть свой сайт в интернете).
Проектная деятельность поддерживается на уровне района
(до 30 тыс.руб.) и на уровне области (до 150 тыс.руб.). Для
существования любой общественной организации требуются средства, которых в бюджетах сельских поселений нет.
Гранты – реальная возможность общественной организации
развиваться и осуществлять свою деятельность.
Работаем в тесном сотрудничестве с ревизионной комиссией района. Все акты проверок незамедлительно и одновременно поступают главе и в Совет депутатов. На сессию
включаются вопросы ревизионной комиссии об экспертизе
бюджета на очередной финансовый год, об экспертизе отчета по бюджету за истекший год, об отчете комиссии о работе за год).
Советом депутатов совместно с администрацией определена форма работы – Информационный час администрации.
Это рассмотрение наиболее актуальных и важных вопросов
деятельности органов местного самоуправления. Информационный час администрации включается в план работы Совета депутатов на год и может корректироваться в зависимости от ситуации в той или иной сфере деятельности. Так
в 2014 году были рассмотрены вопросы:
- о готовности сельскохозяйственных предприятий района
к весенне-полевым работам;
- о подготовке объектов соцкультбыта и сельских поселений к отопительному сезону 2014-2015 годов.
В целях обеспечения реализации прав граждан, организаций и общественных объединений на доступ к информации
о деятельности органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным Законом N131-ФЗ, Совет депутатов района своевременно после проведения заседания сессии публикует решения в газете «Искитимская газета». Все
решения, утвержденные Советом депутатов, размещены на
официальном сайте Совета депутатов Искитимского района. Еще на сайте размещена информация об избранных депутатах, составах постоянных депутатских комиссий, график приема избирателей, контактные телефоны, краткие
релизы о проведенных мероприятиях.
Стоит также отметить активную работу Совета председателей постоянных комиссий. Его работа строится таким образом, чтобы все включенные в повестку очередной сессии
вопросы, прорабатывались сначала на Совете председателей, а если возникает необходимость дополнительного и детального рассмотрения какого-либо вопроса, председатель
комиссии, в компетенцию которой входит данный вопрос,
собирает свою комиссию в полном составе. Таким образом,
все вопросы выносятся на сессию проработанными и, как
правило, по ним принимаются положительные решения.
Нельзя не остановиться на работе депутатского объединения Партии «Единая Россия» в Совете депутатов района.
Так, перед каждым заседанием сессии на фракции рассматриваются все спорные и проблемные вопросы, и вырабатывается коллегиальное решение. Напомню, что в депутатском объединении состоит 26 депутатов.
Актив депутатов-единоросов в июле 2014 года посетил
по обмену опытом республику Алтай, Турочакский район.
Темой семинара стало обсуждение изменений в 131-ФЗ, а
точнее варианты избрания глав муниципальных районов и
формирование представительного органа.
Хочу поблагодарить всех депутатов за активную слаженную работу не только в 2014 году, но и за весь период нашего созыва. 2015 год – является для нас выборным и мне
бы очень хотелось в следующем созыве сохранить основной
костяк нашего депутатского корпуса.
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