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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 30 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БЫСТРОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ пятого созыва седьмой внеочередной
сессии «15» апреля 2016 г с.Быстровка
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г
N 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменении в
Устав Быстровского сельсовета Искитимского Новосибирской области (прилагается).
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
г. N 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав Быстровского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Новосибирской области в течение 15 дней.
3. Главе Быстровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Быстровского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Главное управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Новосибирской области сведения об
источнике и о дате официального опубликования (обнародования)
муниципального правового акта Быстровского сельсовета Искитимского_ района Новосибирской области для включения указанных
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневной срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете «Искитимская газета».
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А.Павленко
Председатель Совета депутатов Быстровского сельсовета
Искитимского района В.Ю. Кузьмин
Приложение
к решению седьмой внеочередной сессии пятого
созыва Совета депутатов
Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
от «15» апреля 2016 года N 30
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ
БЫСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Быстровского сельсовета:

1.1.1 пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
1.1.2 пункт 21 части 1 «утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» исключить;
1.1.3 пункт 24 части 1 «организация и осуществление мероприятий
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исключить.
1.2 Статья 19. Полномочия Совета депутатов
1.2.1 пункт 20 части 1 «утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки» исключить;
1.3 Статья 21. Депутат Совета депутатов
1.3.1 пункт 4 добавить: «Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
1.3.2 дополнить п.6: Полномочия депутата прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации.
1.4 Статья 27. Глава поселения
1.4.1 пункт 13 части 5 «осуществляет руководство мероприятиями
по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Быстровского сельсовета» исключить.

1.4.2 часть 9 дополнить: «Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.4 Статья 32. Полномочия администрации
1.4.1 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
1.4.2 пункт 20 «подготовка проекта генерального плана поселения, подготовка проекта правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений» исключить;
1.4.3 пункт 30 «организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исключить.
1.5 Статья 43 Ответственность главы Быстровского сельсовета и
главы местной администрации перед государством
п.2 части 1 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Новосибирской области» заменить словами
«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской»
Глава Быстровского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.А. Павленко
Председатель Совета депутатов Искитимского района Новосибирской
области В.Ю. Кузьмин

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 40 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ /ПЯТОГО СОЗЫВА/
от 19.05.2016 г. десятой сессии с.Новолокти
Об утверждении Положения «О бюджетном
процессе в Гилевском сельсовете»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации, в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления
бюджетного процесса в Гилевском сельсовете Совет депутатов Гилевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в Гилевском сельсовете» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Гилевского сельсовета от 10.03.2015 г. N 150 (с изменениями от 23.11.2015
г. N 21)
3. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Гилевского сельсовета Ю.К.Моисеев
( Приложение опубликовано на сайте Гилевского сельсовета)
РЕШЕНИЕ N 41 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ /ПЯТОГО СОЗЫВА/
от 19.05.2016г. десятой сессии с. Новолокти
О внесении изменений в бюджет Гилевского сельсовета
на 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов
В связи с изменением расходов бюджета Гилевского сельсовета в
соответствии с Уставом Гилевского сельсовета совет депутатов Гилевского сельсовета решил:
1. Внести изменения в решение сессии N 24 от 18.12.2015 «О бюджете Гилевского сельсовета на 2016г. и плановый период 2017-2018
годов»:
Статья 1:
а) в пункте 1 цифры «8930,9» заменить на «8973,5».
б) в пункте 2 цифры «9066,2» заменить на «9083,2».
Статья 3:
В приложении 3 утвердить таблицу N1 «Доходы местного бюджета на 2016 год».
Статья 6:
а) В приложении 5 утвердить таблицу N 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) , группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2016год».
б) В приложении 6 утвердить таблицу N1 « Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год».
в) В приложении 7 утвердить таблицу N 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год».
Статья 12:
В приложении 9 утвердить таблицу N1 « Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год».
2.Опубликовать настоящее Решение в «Искитимской газете».
3.Решение вступает в силу с момента опубликования в «Искитимской газете».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главного бухгалтера Елизарову Е.Г.
Глава Гилевского сельсовета Ю.К.Моисеев
(Приложение опубликовано на сайте Гилевского сельсовета) .
РЕШЕНИЕ N 42 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ пятого созыва
Десятой сессии с. Новолокти 19.05.2016
О представлении гражданами , претендующими
на замещение должностей муниципальной службы
Совета депутатов Гилевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области и депутатами Совета
депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «

О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008
N 273-ФЗ « О противодействии коррупции», от 03.12.2012 N230-ФЗ
« О контроле за соответствие расходов лиц , замещающих государственные должности и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 N460-« Об утверждении формы
справки о доходах, расходах , об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов Гилевского сельсовета
РЕШИЛ:
1. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы Совета депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области всех групп
должностей муниципальной службы, муниципальные служащие Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области ( далее-муниципальные служащие Совета депутатов Гилевского сельсовета ), замещающие должности муниципальной службы независимо от
групп должностей и депутаты Совета депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее- депутаты
Совета депутатов района) обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в Совет депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района:
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах, представляются ежегодно по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 N460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
3. Депутаты Совета депутатов Гилевского сельсовета Искитимского района и муниципальные служащие Совета депутатов Гилевского сельсовета обязаны представлять в кадровую службу администрации Гилевского сельсовета сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не позднее 30
апреля года, следующего за отчетным:
- о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников;
- о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, о
своих обязательствах имущественного характера и об обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода.
4. В случае если депутаты Совета депутатов Гилевского сельсовета
или муниципальные служащие Совета депутатов Гилевского сельсовета обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения специалисту кадровой службы Совета депутатов в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего решения.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера передаются в кадровую службу Совета депутатов Гилевского сельсовета для хранения. По истечению срока полномочий
депутатов представленные ими сведения подлежат уничтожению.
6. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета «
7. Решение вступает в силу после опубликования.
Председатель Совета депутатов : В.И. Агеева

РЕШЕНИЕ N 43 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ Пятого созыва с. Новолокти 19.05. 2016
Об утверждении Порядка представления лицами,
замещающими муниципальные должности, сведений
о своих расходах, а также о расходах своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Новосибирской области от 25.04.2013 N324-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам», учитывая постановление Губернатора Новосибирской области от 29.05.2013 N136
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет депутатов Гилевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств,
за счет которых совершены эти сделки (приложение).
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте администрации Гилевского сельсовета .
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Гилевского сельсовета: Ю. К. Моисеев
(Приложение размещено на сайте администрации)
РЕШЕНИЕ N 45 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ пятого созыва
десятой сессии 19 .05. 2016 год с. Новолокти
Положение об организации похоронного дела.
На основании статьи 5 пункта 22 Устава Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области , руководствуясь
Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», Постановлением Губернатора Новосибирской
области от 28.01.2005 N29 «Об утверждении Положения о порядке
возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
умерших», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению,
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Совет депутатов Гилевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Принять Положение об организации похоронного дела в Гилевском сельсовете Искитимского района Новосибирской области согласно приложению 1.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Искитимская газета».
Глава Гилевского сельсовета : Ю. К. Моисеев
Председатель Совета депутатов : В. И. Агеева
(Приложение опубликовано на сайте администрации )
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 98 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 17.05.2016 с.Морозово
Об утверждении Плана мероприятий
противодействия коррупции на 2016-2017 годы
в администрации Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О проведении коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», и в целях обеспечения согласованного осуществления мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в администрации Морозовского сельсовета, Искитимского района, Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий противодействия
коррупции в администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016-2017 годы.
2. Постановление главы Морозовского сельсовета от
23.06.2015г N106 «Об утверждении Плана мероприятий противодействия коррупции на 2015-2016 годы в администрации Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области» признать
утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Морозовского сельсовета – morozovo.nso.ru.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев
Приложение
к постановлению администрации
Морозовского сельсовета
от 17.05.2016г. N98
План
мероприятий по противодействию коррупции в администрации
Морозовского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
на 2016-2017 годы
N
п/п

О т в е т - Ожидаемый результат
Срок выполственные
нения
исполнители
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение противодействия коррупции
1.1 Приведение муниципальных пра- с п е ц и а - Совершенствование му- В течение плавовых актов по противодействию листы
ниципального управле- нируемого пекоррупции в соответствии с изния в области противо- риода
менениями действующего законодействия коррупции
дательства
1.2 Участие в проведении семина- с п е ц и - Повышение качества под- В течение пларов-тренингов по вопросам анти- а л и с т ы готовки проектов норма- нируемого пекоррупционной экспертизы нор- а д м и н и - тивных правовых актов
риода
мативных правовых актов и их страции
проектов для обеспечения квалифицированной подготовки проектов нормативных правовых актов
1.3 Проведение мониторинга дея- глава ад- Выявление и устранение Декабрь 2016,
тельности администрации Моро- м и н и - коррупциогенных фак- 2017гг.
зовского сельсовета
страции
торов
2. Совершенствование муниципального управления в целях противодействия коррупции
2.1 Анализ практики, выявление не- г л а в н ы й С о в е р ш е н с т в о в а н и е II
полугодие
достатков и подготовка предло- бухгалтер практики размещения му- года
жений по совершенствованию а д м и н и - ниципальных заказов на
размещения муниципальных за- страции, поставки товаров, выполказов на поставки товаров, вы- е д и н а я нение работ, оказание
полнение работ, оказание услуг комиссия услуг для муниципальных
для муниципальных нужд Моро- по раз- нужд Морозовского сельзовского сельсовета в целях про- мещению совета
тиводействия коррупции
муниципальных
заказов
2.2 Использование открытого ин- г л а в н ы й Обеспечение гласности В течение плаформационного интернет-ресур- бухгалтер и профилактики право- нируемого песа для опубликования сведений о а д м и н и - нарушений в сфере раз- риода
нарушениях в сфере размещения страции, мещения муниципальных
муниципальных заказов и приня- е д и н а я заказов на поставки тотых мерах
комиссия варов, выполнение работ,
по раз- оказание услуг для мунимещению ципальных нужд Мором у н и ц и - зовского сельсовета
пальных
заказов
3. Усиление антикоррупционной составляющей в кадровой работе

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Мероприятия

3.6

3.7

3.8

3.9

Мониторинг соблюдения муниципальными служащими администрации Морозовского сельсовета Кодекса этики и служебного
поведения муниципальных служащих администрации Морозовского сельсовета
Актуализация перечня должностей муниципальных служащих
администрации
Морозовского
сельсовета, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие администрации Морозовского сельсовета обязаны
представлять сведения о своих
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Осуществление контроля за предоставлением муниципальными
служащими администрации Морозовского сельсовета сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Проведение проверок: достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, претендующих на замещение муниципальных должностей
и должностей муниципальной
службы администрации Морозовского сельсовета, замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы администрации Морозовского
сельсовета , и членов их семей:
соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности и
должности муниципальной службы Морозовского сельсовета
Обеспечение осуществления комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности администрации Морозовского сельсовета, запретов и исполнению
обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, в том числе ограничений,
касающихся получения подарков
Обеспечение уведомления муниципальными служащими администрации Морозовского сельсовета представителя нанимателя о
выполнении иной оплачиваемой
работы
Обеспечение уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Морозовского сельсовета к совершению коррупционных
правонарушений
Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Морозовского сельсовета и урегулированию конфликта интересов
Проведение работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица,
замещающие
муниципальные
должности и должности муниципальной службы администрации
Морозовского сельсовета и принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов

глава ад- Повышение ответственм и н и - ности
муниципальных
страции
служащих администрации Морозовского сельсовета за соблюдение
этических норм и правил
служебного поведения
с п е ц и а - Снижение коррупционлист ад- ных рисков при замем и н и - щении должностей мус т р а ц и и ниципальной службы в
( о т в е т - администрации Морозовственный ского сельсовета
по
кадрам)

В течение планируемого периода

В течение планируемого периода

глава ад- Снижение коррупцион- Ежегодно
м и н и - ных рисков при заме- 30 апреля
страции
щении должностей муниципальной
службы
администрации Морозовского сельсовета

до

специалист адм и н и страции
(ответственный
по
кадрам)

Реализация антикоррупционных мер, предусмотренных
действующим
законодательством

специалист адм и н и страции
(ответственный
по
кадрам)

Снижение коррупцион- В течение планых рисков при заме- нируемого пещении
муниципальных риода
должностей администрации Морозовского сельсовета

специалист адм и н и страции
(ответственный
по
кадрам)
администрация
М о р о зовского
сельсовета

Реализация антикорруп- В течение плационных мер, предусмо- нируемого петренных
действующим риода
законодательством

При
поступлении
информации,
являющейся
основанием
для проведения проверки

Реализация антикорруп- В течение плационных мер, предусмо- нируемого петренных
действующим риода
законодательством

глава ад- Устранение причин и ус- В течение плам и н и - ловий, способствующих нируемого песовершению коррупцион- риода
страции
ных правонарушений

комиссия
по урегулированию конфликта
интересов

Устранение причин и ус- В течение плаловий, способствующих нируемого песовершению коррупцион- риода
ных правонарушений

3.10 Организация обучения по программе повышения квалификации муниципальных служащих
администрации
Морозовского
сельсовета, в должностные обязанности которых входит участие
в противодействии коррупции
3.11 Внедрение в деятельность кадровых служб компьютерных
программ в целях проверки достоверности и полноты представляемых
муниципальными
служащими администрации Морозовского сельсовета, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
об источниках их доходов

з а м е ститель
г л а в ы
администрации

Совершенствование де- В течение плаятельности
кадровых нируемого песлужб по противодей- риода
ствию коррупции

глава Морозовс к о г о
сельсовета

Обеспечение проверки В течение пладостоверности и полно- нируемого петы представляемых муни- риода
ципальными служащими
администрации Морозовского сельсовета, их супругами и несовершеннолетними детьми сведений
о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а
также об источниках их
доходов
4. Организация взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и институтами
гражданского общества по вопросам противодействия коррупции
4.1 Обеспечение своевременности и с п е ц и а - Обеспечение открытости В течение плаполноты размещения информа- лист ад- информации о деятель- нируемого пеции о деятельности администра- м и н и - ности
администрации риода
ции Морозовского сельсовета на страции
Морозовского сельсовета
официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации и Новосибирской области
4.2 Соблюдение единых требований с п е ц и а - Обеспечение открытости В течение плак размещению и наполнению под- лист ад- и доступности информа- нируемого перазделов официального сайта ад- м и н и - ции о деятельности адми- риода
министрации Морозовского сель- страции
нистрации Морозовского
совета, посвященных вопросам
сельсовета по противопротиводействия коррупции
действию коррупции
4.3 Размещение анализа монито- с п е ц и а - Обеспечение открытости По итогам поринга деятельности администра- лист ад- и доступности инфор- лугодия и года
ции Морозовского сельсовета м и н и - мации о работе администрации
Морозовского
на официальном сайте в разде- страции
сельсовета по противоле «Противодействие коррупции»
действию коррупции
4.4 Организация антикоррупционной глава ад- Предотвращение
фак- В течение плапропаганды,
информирование м и н и - тов коррупции в орга- нируемого пенаселения о выявленных фактах страции
нах местного самоуправ- риода
коррупционного поведения и корления
рупции в органах местного самоуправления, принятых мерах
4.5 Информирование населения Мо- с п е ц и а - Реализация антикорруп- В течение пларозовского сельсовета через лист
ционных мер
нируемого пеофициальный сайт администрариода
ции Морозовского сельсовета о
результатах рассмотрения обращений граждан о коррупции
4.6. Разработка и проведение меро- глава ад- осуществление
ком- В течение плаприятий по профилактике совер- м и н и - плексных мер по обе- нируемого пешения коррупционных правона- страции
спечению безопасности, риода
рушений, совершаемых от имени
защиты жителей и их
или в интересах юридических лиц
имущества от преступных посягательств, противодействие
возможным террористическим
акциям на объектах жизнеобеспечения, социальной сферы и объектов
с массовым пребыванием граждан, организация
безопасного
дорожного движения, улучшение
взаимодействия правоохранительных органов и
органов местного самоуправления на территории
поселения
5. Оказание содействия органам местного самоуправления в Морозовского сельсовете в реализации антикоррупционной политики
5.1 Проведение антикоррупционной с п е ц и а - Выявление и устранение В течение плакоррупциогенных фак- нируемого пеэкспертизы муниципальных пра- лист
риода
торов
вовых актов органов местного
самоуправления Морозовского
сельсовета
5.2 Участие в проведении обучающих глава ад- Повышение качества под- В течение пласеминаров по вопросам органи- м и н и - готовки проектов муни- нируемого пезации и осуществления антикор- страции, ципальных правовых ак- риода
рупционной экспертизы муни- с п е ц и а - тов
ципальных правовых актов и их лист
проектов
5.3 Проведение рабочих совещаний г л а в н ы й Повышение эффективно- В течение плапо вопросам совершенствования бухгалтер сти использования муни- нируемого пепорядка использования муници- а д м и н и - ципального имущества и риода
пального имущества и ресурсов
страции, ресурсов, снижение корс п е ц и а - рупционных рисков
лист
5.4 Проведение рабочих совещаний г л а в н ы й Повышение эффективно- В течение плапо вопросам совершенствования бухгалтер сти использования муни- нируемого пепорядка использования муници- а д м и н и - ципального имущества и риода
пального имущества и ресурсов
страции, ресурсов, снижение корс п е ц и а - рупционных рисков
лист

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 42 Совета депутатов Промышленного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (пятый созыв) ( восьмой сессии) 19.05.2016г. п. Керамкомбинат
Информация о кассовом исполнении бюджета
Промышленного сельсовета за 3 месяца 2016 года
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе Промышленного
сельсовета», Уставом Промышленного сельсовета заслушав информацию заместителя главы администрации Промышленного сельсовета о кассовом исполнении бюджета Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о кассовом исполнении бюджета Промышленного сельсовета за 3
месяца 2015 года
– доходная часть – 1687431,55руб.
– расходная часть – 1013717,49 руб.
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте Промышленного сельсовета.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и налоговой политике Совета депутатов
Глава Промышленного сельсовета В.А. Антонов
РЕШЕНИЕ N 43 Совета депутатов Промышленного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (пятый созыв) (восьмой сессии) 19.05.2016г. п. Керамкомбинат
Об исполнении бюджета Промышленного сельсовета за 2015 год.
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе Промышленного
сельсовета», Уставом Промышленного сельсовета, заслушав отчет заместителя главы администрации
Промышленного сельсовета о бюджете Промышленного сельсовета, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение доходной части бюджета Промышленного сельсовета за 2015 год в сумме
7811909,02 рублей.
2. Утвердить исполнение расходной части бюджета Промышленного сельсовета за 2015 год в сумме
8039104,03 рублей.
3. Утвердить источники финансирования бюджета Промышленного сельсовета в сумме 227195,01 рублей.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте Промышленного сельсовета.
Глава Промышленного сельсовета В.А. Антонов
Исполнение бюджета на 01 Января 2016 г.
Наименование организации: администрация Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
% исполИсполнено нено к
План на тефактически плану
Наименование показателя
Бюджетный код
План на год
кущую дату
на текущую
на на
дату
текущую
дату
1
2
3
4
5
6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
7 895 500,00 7 895 500,00 7 811 909,02 98,94
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 1 01 02010 01 0000 110 2 768 800,00 2 768 800,00 2 586 725,70 93,42
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 1 01 02010 01 0100 110
14 326,29
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 1 01 02030 01 0000 110
2 955,30
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 1 01 02030 01 0100 110
35,57
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под- 1 03 02230 01 0000 110 195 400,00
195 400,00
208 245,96
106,57
лежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель- 1 03 02240 01 0000 110 7 300,00
7 300,00
5 641,54
77,28
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

% исполнено к
плану
на год
7
98,94
93,42

106,57

77,28

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
ИТОГО ДОТАЦИЯ
ИТОГО СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
Управление ГЛАВА(ФОТ и страховые взносы.)

1 03 02250 01 0000 110

317 100,00

317 100,00

1 03 02260 01 0000 110

1 06 01030 10 0000 110

97 600,00

97 600,00

59 085,37

60,54

60,54

1 145 491,42 99,08

99,08

1 607,32

1 156 100,00

1 156 100,00

1 06 06033 10 0100 110
1 06 06043 10 0000 110

129,38 129,38

-26 783,99

1 06 01030 10 0100 110

1 06 06033 10 0000 110

410 269,89

18 679,03
100 000,00

100 000,00

1 06 06043 10 0100 110

96 685,68

96,69

96,69

85,90

3 251,18

1 11 05035 10 0000 120

53 500,00

53 500,00

45 958,99

85,90

1 11 07015 10 0000 120

20 000,00

20 000,00

20 003,60

100,02 100,02

1 11 09045 10 0000 120

81 700,00

81 700,00

81 700,00

100,00 100,00

1 13 02065 10 0000 130

27 700,00

27 700,00

26 428,99

95,41

1 16 23051 10 0000 140

95,41

50 900,00

2 02 01001 10 0000 151

1 937 800,00

1 937 800,00

1 937 800,00 100,00 100,00

2 02 02999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

710 000,00
77 400,00

710 000,00
77 400,00

710 000,00
77 400,00

100,00 100,00
100,00 100,00

2 02 03024 10 0000 151

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

2 02 04999 10 0000 151

345 000,00

345 000,00

307 406,44

89,10

89,10

100,00
99,15
98,47
89,82
99,70

100,00
99,15
98,47
89,82
99,70

2 18 05010 10 0000 151

33 324,82

2 19 05000 10 0000 151

-5 330,08

0102

1 937 800,00
1 132 500,00
4 825 200,00
8 950 686,69
464 285,00

1 937 800,00
1 132 500,00
4 825 200,00
8 950 686,69
464 285,00

1 937 800,00
1 122 901,18
4 751 207,84
8 039 104,03
462 898,78

СПЕЦВЫПУСК № 17 (85), 26 мая 2016 ã.
АППАРАТ(ФОТ и страховые взносы.)
АППАРАТ(Иные выплаты персоналу.)
АППАРАТ(Закупки в сфере информ.технологий)
АППАРАТ(Прочие закупки для гос.нужд)
АППАРАТ(Налог на имущество и земельный)
АППАРАТ(Прочие налоги и сборы)
Осуществление адм. правонаруш.(Прочие закупки для
гос.нужд)
Деятельность финансовых орган((Иные межбюджетные
трансферты)
Выборы в пред. органы МО(Прочие закупки для гос.
нужд)
Резервные фонды мест. адм (Рс)(Резервные средства)
Оценка недвиж. призн. прав соб(Прочие закупки для гос.
нужд)
Выполнение других общегос.обяз(Прочие закупки для
гос.нужд)
Выполнение других общегос.обяз(Прочие налоги и сборы)
Осуществление воинского учета(ФОТ и страховые взносы.)
Осуществление воинского учета(Прочие закупки для гос.
нужд)
Предупреж. и ликвид. посл.ЧС(Прочие закупки для гос.
нужд)
Нац. безопасность, терроризм(Прочие закупки для гос.
нужд)
Дорожное хоз-во МБ(Прочие закупки для гос.нужд)
Дорожное хоз-во РБ(Прочие закупки для гос.нужд)
Мероприятия в обл. градостроит(Прочие закупки для гос.
нужд)
Кап. ремонт муниц. жил.фонда(Прочие закупки для гос.
нужд)
Мероприятия по разв.газификаци(Прочие закупки для
гос.нужд)
Мероприятия в области КХ отоп((Субсидии юр. и физ.лицам-производителям)
Софинансиров. мероприят. ЖКХ(Субсидии юр. и физ.лицам-производителям)
Мероприятия в рамк.п ЖКХ(Субсидии юр. и физ.лицам-производителям)
Благоустройство -освещение(Суб(Субсидии юр. и физ.
лицам-производителям)
Прочие мероприятия по благоутр(Прочие закупки для
гос.нужд)
Молодежная политика (Прочие)(Прочие закупки для гос.
нужд)
Межбюджетные трансферты(Субсид(Иные межбюджетные трансферты)
Дома культуры(ФОТ и страховые взносы.)
Дома культуры(Иные выплаты персоналу.)
Дома культуры(Закупки в сфере информ.технологий)
Дома культуры(Прочие закупки для гос.нужд)
Дома культуры(Налог на имущество и земельный)
Дома культуры(Прочие налоги и сборы)
Дома культуры субсидия(Прочие закупки для гос.нужд)
Пенсии(Пенсии, выплачиваемые гос.организациями)
Другие вопр. в обл. физич. кул(Прочие закупки для гос.
нужд)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ - ВСЕГО
в том числе:
ОСТАТОК на 01.01 на текущем счёте бюджета (202)
Поступления (Доходы + поступления кредитов)
Выбытия (Расходы + погашение кредитов)
Текущий остаток

3

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104

1 655 915,00
2 500,00
137 200,00
445 500,00
31 000,00
5 000,00
100,00

1 655 915,00
2 500,00
137 200,00
445 500,00
31 000,00
5 000,00
100,00

1 627 428,53
2 400,00
131 198,00
432 933,47
30 673,00
4 250,24
100,00

98,28
96,00
95,63
97,18
98,95
85,00
100,00

98,28
96,00
95,63
97,18
98,95
85,00
100,00

0106

52 000,00

52 000,00

52 000,00

100,00 100,00

0107

138 026,00

138 026,00

138 025,43

100,00 100,00

0111
0113

14 400,00
690,00

14 400,00
690,00

0113

126 000,00

126 000,00

118 824,46

94,31

94,31

0113

6 000,00

6 000,00

5 000,00

83,33

83,33

0203

71 800,00

71 800,00

71 793,00

99,99

99,99

0203

5 600,00

5 600,00

2 077,00

37,09

37,09

0309

20 900,00

20 900,00

15 426,90

73,81

73,81

0309

3 000,00

3 000,00

0409
0409
0412

392 906,69
519 800,00
198 000,00

392 906,69
519 800,00
198 000,00

0501

80 000,00

80 000,00

0502

136 850,00

136 850,00

136 849,00

0502

200 000,00

200 000,00

200 000,00

100,00 100,00

0502

36 850,00

36 850,00

36 850,00

100,00 100,00

0502

700 000,00

700 000,00

700 000,00

100,00 100,00

0503

216 000,00

216 000,00

216 000,00

100,00 100,00

0503

92 680,00

92 680,00

88 611,00

95,61

95,61

0707

5 000,00

5 000,00

2 898,00

57,96

57,96

0801

355 400,00

355 400,00

355 400,00

100,00 100,00

0801
0801
0801
0801
0801
0801
0801
1001
1105

1 732 300,00
2 000,00
49 800,00
725 900,00
110 000,00
1 000,00
10 000,00
141 284,00
65 000,00

1 732 300,00
2 000,00
49 800,00
725 900,00
110 000,00
1 000,00
10 000,00
141 284,00
65 000,00

1 627 003,35
1 500,00
37 318,00
654 751,42
99 528,00

93,92
75,00
74,94
90,20
90,48

10 000,00
141 282,76
49 981,18

100,00 100,00
100,00 100,00
76,89 76,89

388 102,51

98,78

98,78

198 000,00

100,00 100,00

100,00 100,00

93,92
75,00
74,94
90,20
90,48

976 291,95
7 817 239,10
8 044 434,11
749 096,94

Исполнение бюджета на 01 Апреля 2016 г.
Наименование организации: администрация Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
% исИсполнено полнено
к
плану
План на те- фактически
Наименование показателя
Бюджетный код
План на год кущую
на на
дату
на текущую
текудату
щую
дату
1
2
3
4
5
6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
7 305 231,93 1 831 106,93 1 687 431,55 23,10
Налог на прибыль организаций (за исключением кон- 1 01 01011 01 0000 110
-681,72
солидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в федеральный бюджет
Налог на доходы физических лиц с доходов, источни- 1 01 02010 01 0000 110 2 819 600,00 704 900,00
474 584,20
16,83
ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 1 01 02030 01 0000 110
10,00
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под- 1 03 02230 01 0000 110 195 900,00
48 975,00
52 266,30
26,68
лежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди- 1 03 02240 01 0000 110 6 900,00
1 725,00
913,05
13,23
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 1 03 02250 01 0000 110 325 900,00
81 475,00
106 477,34
32,67
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под- 1 03 02260 01 0000 110 3 700,00
925,00
-8 715,86
-235,56
лежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110
1 325,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 1 06 01030 10 0000 110 218 300,00
54 575,00
1 926,46
0,88
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 1 06 01030 10 0100 110
95,60
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (пени
по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земель- 1 06 06033 10 0000 110 873 300,00
218 325,00
292 977,58
33,55
ным участком, расположенным в границах сельских поселений

% исполнено к
плану
на год
7
92,15

67,33

106,72

52,93

130,69

-942,26

3,53

134,19

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
сельскими поселениями
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
ИТОГО ДОТАЦИЯ
ИТОГО СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
Управление ГЛАВА(ФОТ и страхов(Фонд оплаты труда
гос(мун) органов)
Начисления на выплаты по оплат(Взхносы соц.страха
работникам гос(мун)органов)
АППАРАТ(ФОТ и страховые взносы.)(Фонд оплаты труда гос(мун) органов)
Расходы на выплаты сотрудников(Иные выплаты персоналу.)
Выплаты на оплату труда(Взхносы соц.страха работникам гос(мун)органов)
АППАРАТ(Закупки в сфере информ.технологий)
АППАРАТ(Прочие закупки для гос.нужд)
АППАРАТ(Налог на имущество и земельный)
АППАРАТ(Прочие налоги и сборы)
Осуществление адм. правонаруш.(Прочие закупки для
гос.нужд)
Деятельность финансовых орган((Иные межбюджетные
трансферты)
Резервные фонды(Резервные средства)
Оценка недвижимости(Прочие закупки для гос.нужд)
Выполнение других общегос.обяз(Прочие закупки для
гос.нужд)
Исполнение судебных актов(Исполнение судебных актов РФ)
Выполнение других общегос.обяз(Прочие налоги и сборы)
Осуществление воинского учета((Фонд оплаты труда
гос(мун) органов)
Взносы соц.страха(Взхносы соц.страха работникам гос(мун)органов)
Осуществление воинского учета(Прочие закупки для
гос.нужд)
Предупреж. и ликвид. посл.ЧС(Прочие закупки для гос.
нужд)
Предупреж.стих. бедст. пож.суб(Прочие закупки для
гос.нужд)
Нац. безопасность, терроризм(Прочие закупки для гос.
нужд)
Дорожное хоз-во МБ(Прочие закупки для гос.нужд)
Дорожное хоз-во РБ(Прочие закупки для гос.нужд)
Жилищное хозяйство(Прод.обеспечение вне рамкок
ГОЗ)
Иные бюджетные ассигнования(Субсидии юр. и физ.лицам-производителям)
Благоустройство -освещение(Суб(Субсидии юр. и физ.
лицам-производителям)
Иные бюджетные ассигновая(Прочие закупки для гос.
нужд)
Прочие мероприятия по благоутр(Прочие закупки для
гос.нужд)
Молодежная политика(Прочие закупки для гос.нужд)
Библиотеки(Иные межбюджетные трансферты)
Заработная плата(Фонд оплаты труда учреждений)
Инные выплаты персоналу(Иные выплаты персоналу.)
Начисления на выплаты по оплат(Взносы соц.страха работникам учреждений)
Закупка товаров и услуг(Закупки в сфере информ.технологий)
Прочие закупки(Прочие закупки для гос.нужд)
Иные бюджетные ассигнования(Налог на имущество и
земельный)
Оплата прочих налогов(Прочие налоги и сборы)
Пенсионное обеспечение(Пенсии, выплачиваемые гос.
организациями)
Другие вопр. в обл. физич. кул(Прочие закупки для гос.
нужд)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ - ВСЕГО
в том числе:
ОСТАТОК на 01.01 на текущем счёте бюджета (202)
Поступления (Доходы + поступления кредитов)
Выбытия (Расходы + погашение кредитов)
Текущий остаток

1 06 06043 10 0000 110 85 100,00

21 275,00

1 06 06043 10 0100 110

18 681,41

21,95

87,81

12 170,81

28,11

112,43

6 747,39

22,27

89,07

503,00

1 11 05035 10 0000 120 43 300,00

10 825,00

1 11 07015 10 0000 120 20 000,00

5 000,00

1 11 09045 10 0000 120 37 100,00

9 275,00

1 13 02065 10 0000 130 30 300,00

7 575,00

1 16 90050 10 0000 140

3 000,00

2 02 01001 10 0000 151 2 560 800,00 640 200,00

640 200,00

25,00

100,00

2 02 03015 10 0000 151 78 500,00

19 625,00

66 700,00

84,97

339,87

6 431,93

6 431,93

100,00

100,00

25,00
99,90

100,00
326,02

20,65
13,88
15,54

82,61
52,94
62,15

2 02 03024 10 0000 151 100,00
2 02 04999 10 0000 151 6 431,93
2 18 05010 10 0000 151

15 349,06

2 19 05000 10 0000 151

-3 530,00
2 560 800,00 640 200,00
85 031,93
26 056,93

640 200,00
84 950,99

0102

4 659 400,00 1 164 850,00 962 280,56
7 305 231,93 1 914 906,93 1 013 717,49
357 385,00
89 346,25
55 527,32

0102

106 900,00

0104

1 297 415,00 324 353,75

0104

3 000,00

750,00

0104

383 400,00

0104
0104
0104
0104
0104

171 000,00
448 231,93
26 000,00
5 000,00
100,00

0106

20 600,00

0111
0113
0113

14 400,00
6 000,00
90 000,00

0113

26 725,00

16 770,00

15,69

62,75

191 176,44

14,74

58,94

95 850,00

51 623,00

13,46

53,86

46 650,00
136 131,93
6 500,00
1 250,00

36 221,92
66 576,31

21,18
14,85

77,65
48,91

3 600,00
1 500,00
22 500,00

13 560,00

15,07

60,27

41 550,00

41 550,00

19 922,14

47,95

47,95

0113

2 000,00

500,00

350,00

17,50

70,00

0203

56 700,00

14 175,00

8 616,68

15,20

60,79

0203

17 100,00

4 275,00

2 602,00

15,22

60,87

0203

4 700,00

950,00

179,00

3,81

18,84

0309

20 000,00

4 000,00

0309

3 000,00

0309

17 000,00

0409
0409
0501

66 050,00
532 400,00
37 100,00

66 050,00
133 100,00

61 802,00

93,57

93,57

0502

100 000,00

25 000,00

0503

190 000,00

47 500,00

0503

10 000,00

2 500,00

0503

100 000,00

25 000,00

0707
0801
0801
0801
0801

5 000,00
352 600,00
88 150,00
1 300 000,00 325 000,00
2 000,00
392 600,00
98 150,00

88 150,00
192 799,32

25,00
14,83

100,00
59,32

58 228,00

14,83

59,33

0801

56 000,00

11 750,00

7 663,93

13,69

65,22

0801
0801

704 000,00
110 000,00

174 250,00
27 500,00

90 355,57

12,83

51,85

0801
1001

1 000,00
200 000,00

50 000,00

32 876,94

16,44

65,75

1105

55 000,00

20 350,00

18 716,92

34,03

91,98

749 096,94
1 690 961,55
1 017 247,49
1 422 811,00

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 103 АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 13.05.2016 с. Лебедевка
Об утверждении «Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей Совхозного сельсовета, и
лицами, замещающими муниципальные должности Совхозного сельсовета, и соблюдения
ограничений лицами, замещающими муниципальные должности Совхозного сельсовета»
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и указами Президента Российской Федерации от 18 мая
2009 г. N 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» от 2 апреля 2013 г. N 310 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» и от 23 июня 2014 г. N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на
замещение муниципальных должностей Совхозного сельсовета, и лицами, замещающими муниципальные
должности Совхозного сельсовета, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные
должности Совхозного сельсовета.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области Н.Г.Орлов
Приложение
к постановлению администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 13.05.2015 N 103
Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей Совхозного сельсовета, и лицами, замещающими
муниципальные должности Совхозного сельсовета, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими муниципальные должности Совхозного сельсовета
1. Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей Совхозного сельсовета, и лицами, замещающими муниципальные должности Совхозного
сельсовета, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности Совхозного
сельсовета (далее – Положение) определяет порядок осуществления проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с порядком представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей Совхозного сельсовета (далее – граждане, претендующие на замеще-
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ние муниципальных должностей), на отчетную дату и лицами, замещающими муниципальные должности
Совхозного сельсовета (далее – лица, замещающие муниципальные должности), за отчетный период и за
два года, предшествующих отчетному периоду;
2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при назначении (избрании) на
муниципальную должность в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
(далее – сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации);
3) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, в течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими своих обязанностей в соответствии с законодательством о
противодействии коррупции, (далее – установленные ограничения).
2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется должностным
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее –
должностное лицо) по решению главы муниципального образования.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется в письменной форме.
3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения,
является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
1) правоохранительными, иными государственными органами, органами местного самоуправления
и их должностными лицами;
2) должностным лицом;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Новосибирской области;
5) средствами массовой информации
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней главой муниципального образования.
6. При осуществлении проверки должностное лицо вправе:
1) по согласованию с главой муниципального образования проводить собеседование с гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность;
2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности,
или лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам
проверки;
3) получать от гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по представленным им сведениям о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
4) подготавливать для направления в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения
(далее – государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, при назначении (избрании) на муниципальную
должность в соответствии с федеральным и областным законодательством; о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
7. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от
12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Новосибирской области.
Проекты указанных запросов представляются Губернатору Новосибирской области департаментом
организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области на основе мотивированного ходатайства
главы муниципального образования, подготовленного должностным лицом.
В проекте запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются государственные органы и организации, в
которые направлялись (направлены) запросы (с изложением краткого содержания запроса), и дается
ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
8. В запросе, предусмотренном в подпункте 4 пункта 6 настоящего Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного самоуправления
или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность,
гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии в соответствии с федеральным и областным законодательством,
полнота и достоверность которых проверяются, либо лица, замещающего муниципальную должность,
в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
8. Должностное лицо обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение муниципальной
должности, или лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении его проверки –
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ними, в ходе которой они должны быть проинформированы о том, какие сведения, представленные ими в соответствии с настоящим
Положением, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение семи
рабочих дней со дня получения указанного обращения, а при наличии уважительной причины - в срок,
согласованный с обратившимся лицом.
9. По окончании проверки должностное лицо обязано ознакомить с результатами проверки лицо, в
отношении которого проводилась проверка, с соблюдением законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.
10. лицо, в отношении которого назначена проверка, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте 2
пункта 8 настоящего Положения; по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к должностному лицу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с
ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8 настоящего Положения.
11. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
12. На период проведения проверки лицо, замещающее муниципальную должность, может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее
проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней главой муниципального образования.
На период отстранения лица, замещающего муниципальную должность, от замещаемой должности
денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
13. Должностное лицо представляет главе муниципального образования доклад о результатах проверки. В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении (избрании) гражданина на муниципальную должность;
б) об отказе гражданину в назначении (избрании) на муниципальную должность;
в) о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры юридической ответственности;
г) о представлении материалов проверки в комиссию Совхозного сельсовета.
14. Глава муниципального образования информирует о результатах проверки органы местного самоуправления, муниципальные органы, в компетенцию которых входит назначение (избрание) на соответствующую муниципальную должность.
15. Глава муниципального образования, органы местного самоуправления, муниципальные органы, в
компетенцию которых входит назначение (избрание) на соответствующую муниципальную должность,
рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 13 настоящего Положения,
принимает одно из следующих решений:
а) назначить (избрать) гражданина на муниципальную должность;
б) отказать гражданину в назначении (избрании) на муниципальную должность;
в) применить к лицу, замещающему муниципальную должность, меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в комиссию Совхозного сельсовета.
16. Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы муниципального образования
предоставляются должностным лицом с одновременным уведомлением об этом гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность,
в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным, иным государственным органам,

СПЕЦВЫПУСК № 17 (85), 26 мая 2016 ã.
органам местного самоуправления в Новосибирской области и их должностным лицам, постоянно
действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями,
Общественной палате Российской Федерации и Общественной палате Новосибирской области, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
18. Материалы проверки хранятся в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются
в архив.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 105 АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 18.05.2016 с.Лебедевка
О внесение изменений в постановление администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 07.11.2014 N 236 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культурына
территории муниципального образования Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»
Рассмотрев протест Искитимской межрайонной прокуратуры на отдельные нормы постановления N
236 от 07.11.2014 и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Совхозного сельсовета, постановлением главы Совхозного сельсовета от
18.08.2014г. N 179 «Об утверждении Порядка разработки, и оценки эффективности муниципальных
программ Совхозного сельсовета»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 07.11.2014 N 236 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального образования Совхозного сельсовета на 2015-2017 годы»:
- слово «долгосрочной» исключить.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 106 АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 18.05.2016 с. Лебедевка
О внесение изменений в постановление администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2015 N 284 «О продлении
срока реализации и внесении изменений в постановление от 16.11.2015 N 284«Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления развития молодежной
политики в муниципальном образовании Совхозного сельсовета на 2015 – 2017 годы»
По результатам экспертного заключения управления законопроектных работ и ведения регистра N
1530-4-04/9 на постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 29.10.2014 N 224» Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Основные направления развития молодежной политики Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы» (с изменениями, внесенными постановлением
администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2015
N 284)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2015 N 284 « О продлении срока реализации и внесении изменений в постановление от 16.11.2015 N 284 «Об утверждении муниципальной программы
«Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Совхозного
сельсовета на 2015 – 2017 годы»:
- в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании паспорта программы цифры «2017» заменить цифрами «2020».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Совхозного
сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 107 АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 18.05.2016 с.Лебедевка
О внесение изменений в постановление администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2015 N
285 «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 областина 2015-2017 годы»
По результатам экспертного заключения управления законопроектных работ и ведения регистра N
1529-4-04/9 на постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 30.10.2014 N 227 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Физическая культура и спорт на территории Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2015 N 285)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2015 N 285 «О продлении срока реализации и внесении
изменений в постановление от30.10.2014 N 227 «Об утверждении муниципальной программы
«Физическая культура и спорт на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»:
- в наименовании, пункте 1 постановления, наименовании паспорта программы цифры «2017» заменить цифрами «2020».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Совхозного
сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 108 АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 18.05.2016 с. Лебедевка
Об отмене постановления администрации Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области N 110 от 17.09.2012 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «По подготовке
и выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию »
В соответствии с ч.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003г N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Новосибирской области от 18
декабря 2015г N27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 17.09.2012 N 110 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «По подготовке и выдаче разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию »
2.Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета».
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 109 АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 18.05.2016 с. Лебедевка
Об отмене постановления администрации Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области N 104 от 12.09.2012 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «По
подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных жилых домов »
В соответствии с ч.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003г N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Новосибирской области от 18
декабря 2015г N27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 12.09.2012 N 104 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «По подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных
жилых домов»
2.Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета».
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Совхозного сельсовета Н.Г.Орлов
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 35 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого
созыва очередной десятой сессии 25.05.2016 с. Тальменка
О внесении изменений в решение очередной 9-ой сессии
Совета депутатов от 21.04.2016 года N29 «О бюджете Тальменского
сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

В связи с изменениями доходов и расходов местного бюджета, в соответствии с Уставом Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Тальменского сельсовета
РЕШИЛ:
1. Внести в решении очередной 9-ой сессии Совета депутатов от 21.04.2016 года N29 «О бюджете Тальменского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 2018 годов» следующие изменения:
1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «12 782,4» заменить цифрами «13 422,5», цифры «0» после слов «безвозмездные поступления в сумме» заменить цифрами «676,6»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «13 236,8» заменить цифрами «13 899,6»;
1.3. в приложении 3:
утвердить таблицу 1 «Доходы местного бюджета на 2016 год» в прилагаемой редакции;
1.4. в приложении 5:
утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год» в прилагаемой редакции;
1.5. в приложении 7:
утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год» в прилагаемой редакции;
1.6. в приложении 9:
утвердить таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год» в прилагаемой редакции;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знаменка» и на официальном сайте Тальменского
сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов
Приложение 3
к бюджету
Тальменского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018годов"
Доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
таблица 1
Доходы местного бюджета на 2016 год
в тыс.руб.
Код бюджетной клас- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической Сумма
сификации Российской классификации доходов
Федерации
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ
4070,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
663,8
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,зареги- 0,2
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 0,8
Налогового кодекса Российской Федерации
1 03 02230 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 273,5
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате- 9,9
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек- 434,0
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 0000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 4,2
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельхозналог
47,1
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас- 143,3
положенным в границах поселений
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 2387,0
Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 0,0
не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселе- 102,5
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением 3,5
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. Зачисляемые в 1,2
бюджеты сельских поселений
114 06013 100000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которрые не разграничена и которые расположены в границах поселений
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
9352,5
2 02 00000 00 0000 151 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
6996,0
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям
6996,0
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
6996,0
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
6996,0
2 02 02000 00 0000151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюждетные суб- 0,0
сидии)
2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници- 1465,7
пальной собственности
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
199,2
2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам поселенияна осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут- 199,2
ствуют военные комиссариаты
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут- 199,2
ствуют военные комиссариаты
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
0,0
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера- 0,1
ции
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты. Передаваемые бюджетам сельских поселений
14,9
2 07 05030 10 0000 180 Просие безвозмедные поступления в бюджеты сельских поселений
676,6
ВСЕГО ДОХОДОВ
13422,5
Приложнение 5
к бюджету Тальменского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И
НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
3 993,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 01 02
464,3
образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни- 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 02 99.0.00.03110 120 464,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ- 01 04
3 192,0
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.00.00000
3 192,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
01 04 99.0.00.00110
1 875,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни- 01 04 99.0.00.00110 100 1 875,0
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 04 99.0.00.00110 120 1 875,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов
01 04 99.0.00.00190
1 316,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 04 99.0.00.00190 200 1 248,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 04 99.0.00.00190 240 1 248,9
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.00.00190 800 68,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.00.00190 850 68,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
01 04 99.0.00.70190
0,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 04 99.0.00.70190 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 04 99.0.00.70190 240 0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 01 06
26,1
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.00.00000
26,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
01 06 99.0.00.00500
26,1
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 500 26,1
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 540 26,1
Резервные фонды
01 11
79,5
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.00.00000
79,5
Резервные фонды органов местного самоуправления
01 11 99.0.00.20550
79,5
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.00.20550 800 79,5
Резервные средства
01 11 99.0.00.20550 870 79,5
Другие общегосударственные вопросы
01 13
232,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.00.00000
232,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собствен- 01 13 99.0.00.00910
50,0
ности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 99.0.00.00910 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
01 13 99.0.00.00910 240 50,0
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.00.00920
182,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов.за искючением фондов оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов.за искючением фондов оплаты
труда
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
уплата иных платежей
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных обьектах на территории Тальменского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Тальменского сельсовета Искитимского района
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Тальменского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории Тальменского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Тальменского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Тальменского сельсовета Искитимского района"
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Тальменского сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Субсидия на реализвцию мероприятий подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского
района"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского района"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории" Тальменского
сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского района"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского района"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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" Тальменского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории МО ___________
сельсовета Искитимского района"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа " Молодежная политика и оздоровление детей" на территории Тальменского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории Тальменского сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 Тальменского сельсовета Искитимского района"
Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на
территории Тальменского сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы " Сохранение и развитие культуры на территории
Тальменского сельсовета Искитимского района"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субсидия на реализацию мероприятий ГП НСО "Культура Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Тальменского сельсовета Искитимского
района
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт Тальменского
сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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Приложнение 7
к бюджету Тальменского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Администрация Тальменского сельсовета
590
13 899,6
Общегосударственные вопросы
590
01
3 993,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници- 590
01 02
464,3
пального образования
Непрограммные направления бюджета
590
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
590
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 590
01 02 99.0.00.03110 100 464,3
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
590
01 02 99.0.00.03110 120 464,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 590
01 04
3 192,0
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
590
01 04 99.0.00.00000
3 192,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
590
01 04 99.0.00.00110
1 875,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 590
01 04 99.0.00.00110 100 1 875,0
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
590
01 04 99.0.00.00110 120 1 875,0
Расходы на обеспечение функций государственных органов
590
01 04 99.0.00.00190
1 316,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
590
01 04 99.0.00.00190 200 1 248,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 590
01 04 99.0.00.00190 240 1 248,9
Иные бюджетные ассигнования
590
01 04 99.0.00.00190 800 68,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
590
01 04 99.0.00.00190 850 68,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
590
01 04 99.0.00.70190
0,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
590
01 04 99.0.00.70190 200 0,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 590
01 04 99.0.00.70190 240 0,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан- 590
01 06
26,1
сового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
590
01 06 99.0.00.00000
26,1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
590
01 06 99.0.00.00500
26,1
Межбюджетные трансферты
590
01 06 99.0.00.00500 500 26,1
Иные межбюджетные трансферты
590
01 06 99.0.00.00500 540 26,1
Резервные фонды
590
01 11
79,5
Непрограммные направления бюджета
590
01 11 99.0.00.00000
79,5
Резервные фонды органов местного самоуправления
590
01 11 99.0.00.20550
79,5
Иные бюджетные ассигнования
590
01 11 99.0.00.20550 800 79,5
Резервные средства
590
01 11 99.0.00.20550 870 79,5
Другие общегосударственные вопросы
590
01 13
232,0
Непрограммные направления бюджета
590
01 13 99.0.00.00000
232,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной соб- 590
01 13 99.0.00.00910
50,0
ственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
590
01 13 99.0.00.00910 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 590
01 13 99.0.00.00910 240 50,0
Выполнение других обязательств государства
590
01 13 99.0.00.00920
182,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. За исключением фон- 590
01 13 99.0.00.00920 122 20,0
дов оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
590
01 13 99.0.00.00920 200 140,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 590
01 13 99.0.00.00920 240 140,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов. За исключением фон- 590
01 13 99.0.00.00920 360 20,0
дов оплаты труда
Иные бюджетные ассигнования
590
01 13 99.0.00.00920 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
590
01 13 99.0.00.00920 850 2,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
590
02 03
199,2
Непрограммные направления бюджета
590
02 03 99.0.00.00000
199,2
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 590
02 03 99.0.00.51180
199,2
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных обьектах на территории
Тальменского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Тальменского сельсовета Искитимского
района
Основное мероприятие: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тальменского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
Тальменского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории
Тальменского сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры
на территории Тальменского сельсовета Искитимского района"
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Тальменского
сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвенстиции
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной)
собственности
Бюджетные инвенстиции

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Людмила Фёдоровна СТЕФАНСКАЯ
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04
04
05
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02
02

590

05
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289,4
289,4
521,6
521,6
521,6
128,4
128,4

Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского района"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского района"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского района"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы
"Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории Тальменского сельсовета
Искитимского района"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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" Тальменского сельсовета Искитимского района "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству
территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Тальменского сельсовета Искитимского района"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа " Молодежная политика и оздоровление детей" на территории
Тальменского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории Тальменского
сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 Тальменского
сельсовета Искитимского района"
Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Тальменского сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий муниципальной программы " Сохранение и развитие культуры на
территории Тальменского сельсовета Искитимского района"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Тальменского сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт Тальменского сельсовета Искитимского района
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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Приложение 9
к бюджету Тальменского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов "
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ЕПРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
тыс.рублей
КОД

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

1

2

3

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тальменского сельсовета, в том числе:

477,0

01 01 00 00 00 0000 000 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0,0

01 01 00 00 00 0000 700 Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 0,0
Федерации
01 01 00 00 10 0000 710 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная стоимость которых указана в валюте 0,0
Российской Федерации
01 01 00 00 00 0000 800 Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Фе- 0,0
дерации
01 01 00 00 10 0000 810 Погашение муниципальных ценых бумаг поселения, номинальная стоимость которых указана в валюте Рос- 0,0
сийской Федерации
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

57.0.00.00000

128,4
128,4
4 112,8
3 538,7
3 538,7

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселениями в валюте Российской Федерации

0,0

02

57.0.00.03510

0,0

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

0,0

05
05

02
02

57.0.00.03510
57.0.00.03510

590

05

02

57.0.00.03520

590
590

05
05

02
02

57.0.00.03520
57.0.00.03520

590

05

02

57.0.00.08260

590
590
590
590
590

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

57.0.00.08260
57.0.00.08260
570000 82 60
570000 82 60
570007 06 40

200
240
800
830

590

05

02

570007 06 40

400

800
810

800
810

0,0
0,0

01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,0

153,0

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 0,0
Российской Федерации

153,0
153,0
1 194,1
1 188,1
1 188,1
6,0
6,0
1 465,7
1 465,7

01 03 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселения 0,0
в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера- 0,0
ции в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0
в валюте Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

477,0

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

-13 422,5

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

-13 422,5

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

-13 422,5

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

-13 422,5

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета

13 899,5

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета

13 899,5

590
590

05
05

02
02

570007 06 40
57.0.00.S0640

410

1 465,7
725,9

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

13 899,5

590

05

02

57.0.00.S0640

400

725,9

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

13 899,5

590

05

02

57000S0640

410

725,9

ИТОГО

477,0
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