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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 128 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 13.11.2014 с.Гусельниково
Об утверждении гарантированного
перечня услуг по погребению

На основании Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказа Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской
области от 22.07.2010 N 29 «Об утверждении Порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2015 год стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в сумме
9451,00 рублей согласно Приложению 1.
2. Утвердить на 2015 год стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего,
не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению
умершего, в сумме 7261,00 рублей согласно Приложению 2.
3. Утвердить требования по качеству предоставления услуг по погребению согласно Приложению 3.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета».
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин
Приложение 1
к постановлению администрации Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 13.11.2014 N 128
Стоимость услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению,
муниципального образования Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
N
Наименование услуг
Сумма затрат,
п/п
руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения
262
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 4698
погребения
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
1459
4. Погребение
3032
1. в т.ч. стоимость рытья стандартной могилы
2200
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению:
9451

Приложение 2
к постановлению администрации Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 13.11.2014 N 128
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга,
близких родственников, законного представителя или иных
лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего,
муниципального образования Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Облачение тела
Предоставление гроба
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
в т.ч. стоимость рытья стандартной могилы
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению:

Сумма затрат, руб.
128
322
2320
1459
3032
2200
7261

Приложение 3
к постановлению администрации Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
от 13.11.2014 N 128
ТРЕБОВАНИЯ
к качеству предоставления услуг по погребению
1 Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала,
предоставляемых специализированными службами, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, должно соответствовать санитарным
нормам и правилам, техническим условиям и другим правовым актам, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к услугам и продукции в сфере оказания ритуальных услуг.
2 Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умершего, имеющего супруга, родственников, законного представителя умершего или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего:
N
Наименование Требования к качеству предоставляемых услуг
п/п услуг
1
Оформление Осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон,
д о к у м е н т о в , включающее: уточнение, в каком морге (доме) находится тело умершенеобходимых го, даты и времени похорон, маршрута следования траурной процессии,
для погребе- оформление заказа на услуги автокатафалка, другие услуги и предметы
ния
похоронного ритуала, оформление счета-заказа.
2
Предоставле- Предоставление ритуальных принадлежностей: гроб с внутренней и нание и доставка ружной обивкой х/б тканью, подушка, покрывало. Снятие гроба и других
гроба и других предметов, необходимых для погребения, со стеллажа, вынос их из помепредметов, не- щения предприятия и погрузка в автокатафалк. Доставка до морга (дома),
обходимых для снятие гроба с автокатафалка и внос в помещение морга (дома не выше
погребения
1-го этажа).
3
П е р е в о з к а Вынос гроба с телом умершего из морга (дома не выше 1-го этажа) с устатела (остан- новкой на автокатафалк. Перевозка на кладбище (до места захоронения).
ков) умершего
на кладбище
4
Погребение
Рытье стандартной могилы с расчисткой места захоронения от снега в
зимнее время. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и перенос
до места захоронения. Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу.
Засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрационного знака – пирамидки.

3. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц,
взявших на себя обязанности по погребению умершего:
N
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

Наименование
услуг
Оформление
документов, необходимых для
погребения
Облачение тела

Требования к качеству предоставляемых услуг

Оформление заказа на погребение, свидетельства о смерти, справки о
смерти для назначения и выплаты единовременного государственного
пособия по установленной форме и документов, необходимых для получения возмещения стоимости гарантированных услуг.
Предоставление савана из хлопчатобумажной ткани длиной 4,0 метра.
Облачение тела.
Предоставление Предоставление гроба с внутренней обивкой х/б тканью (расход ткани
гроба
6,0 метров). Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, со стеллажа, вынос их из помещения предприятия и погрузка в
автокатафалк. Доставка гроба к зданию морга.
Перевозка тела Вынос гроба с телом умершего из морга с установкой на автокатафалк.
( о с т а н к о в ) Перевозка на кладбище (до места захоронения).
умершего
на
кладбище
Погребение
Рытье стандартной могилы с расчисткой места захоронения от снега в
зимнее время. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и перенос до места захоронения. Забивка крышки гроба и опускание гроба в
могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка
регистрационного знака - пирамидки.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N129 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 14.11.2014 с. Гусельниково
О внесении изменений в постановление
администрации Гусельниковского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 21.07.2014 N89

В соответствии с представлением Искитимской межрайонной
прокуратуры от 13.10.2014 N1050в-14 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 21.07.2014 N89 «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»:
- дополнить п.7.2 подпунктом 3 следующего содержания: «Наряду
с вышеперечисленными основаниями, основанием для проведения
внеплановой проверки является поступление в орган государствен-

ного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества
или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического
лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным домом, решения о заключении
с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1
статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий
этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в
данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса РФ, о фактах нарушения в области применения предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям
жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования и договоров найма жилых помещений. Внеплановая
проверка по указанным основаниям проводится без согласования
с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки».
- дополнить статью 3 пунктами 3.3 и 3.4 следующего содержания:
«3.3. Должностные лица органов государственного жилищного
надзора, муниципального жилищного контроля, являющиеся соответственно государственными жилищными инспекторами, муниципальными жилищными инспекторами, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения
и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) соответственно органа государственного жилищного
надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквартирных домах; с согласия
собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение наймодателями жилых
помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования
и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного
Кодекса РФ, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества
или такого кооператива изменений требованиям законодательства
Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества
собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива,
правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей
организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного
Кодекса РФ, правомерность утверждения условий этого договора
и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;
3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня
направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива,
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и
принимать меры по предотвращению таких нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений».
3.4. Орган государственного жилищного надзора, орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с заявлениями:
1) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме либо
общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного Кодекса РФ;
2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установленный
срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жилищного Кодекса РФ либо в случае выявления нарушений порядка
создания такого товарищества или такого кооператива, если эти
нарушения носят неустранимый характер;
3) о признании договора управления многоквартирным домом,
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ
по ремонту общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного Кодекса РФ
о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартирным домом и о его заключении, о
заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению
работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, об
утверждении условий указанных договоров;
4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанима-
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телей и других пользователей жилых помещений по их обращению
или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
5) о признании договора найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным Кодексом РФ».
2. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
на сайте администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N130 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 14.11.2014 с. Гусельниково
О внесении изменений в постановление
администрации Гусельниковского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 12.08.2014 N96

На основании экспертного заключения Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Новосибирской области от 12.09.2014 N5140-4-04/9 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
от 12.08.2014 N96 «О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы администрации
Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и муниципальными служащими администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
- пункт 1 постановления читать в следующей редакции: «Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и муниципальные
служащие администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее- муниципальные служащие администрации сельсовета), замещающие должности муниципальной службы, которые включены в перечень должностей
муниципальной службы, утвержденный постановлением администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 16.06.2014 N74 «О порядке предоставления гражданами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области сведений о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»,
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».
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская
газета».
3. Постановление вступает в силу после опубликования.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N134 ГЛАВЫ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 14.11.2014 с.Гусельниково
О мерах пожарной безопасности в осеннезимний пожароопасный период 2014-2015 года
на территории Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также федеральным законом от 21.12.1994
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров, ограничения тяжести последствий от пожаров (создания
условий для их своевременной ликвидации) в осенне-зимний период 2014-2015 гг. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести собрания граждан с освещением
вопросов пожарной безопасности в осенне-зимний период. Обеспечить систематическое доведение до населения информации о
сложившейся на территории Гусельниковского сельсовета противопожарной обстановке, а также о мерах пожарной безопасности,
обязательных для соблюдения в данный период времени. Разместить средства наглядной агитации на досках объявлений во всех
населенных пунктах.
2. Рекомендовать директору ОАО «Маслянинское ДРСУ» (Просеков С.А.), директору ЗАО АПК «Гусельниковское» (Ермачек Ю.Н.),
директору МКП ЖКХ «Гусельниковское» (Княжеву В.Г.) своевременно, в соответствии с договорами, выделять снегоуборочную
технику для расчистки снежных заносов на маршрутах движения
между населенными пунктами с целью своевременного прибытия
пожарной техники к местам возгораний.
3. Рекомендовать директору МКП «ЖКХ «Гусельниковское» (Княжеву В.Г.) провести проверку технического состояния имеющихся водоисточников наружного противопожарного водоснабжения,
обеспечить их исправность и возможность забора воды пожарной
техникой независимо от погодных условий.
4. Установить осенне-зимний противопожарный режим на территории Гусельниковского сельсовета:
- определить порядок привлечения дорожной техники для своевременной расчистки снежных заносов в пределах населенных пунктов, а также расчистки подъездов к водоисточникам наружного
противопожарного водоснабжения;
- установить (откорректировать) порядок привлечения и использования для тушения пожаров на территории муниципального образования имеющейся пожарной, приспособленной, водовозной,
землеройной и другой техники;
- обеспечить техническую возможность заправки водой пожарной техники, в том числе в условиях воздействия низких температур;
- обеспечить соответствующее содержание проездов и подъездов
для пожарной техники к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения;
- исключить случаи применения нестандартных (самодельных) тепло
генерирующих приборов и устройств на подведомственных объектах, а
также использования некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания при эксплуатации действующих электроустановок;
- исключить возможность доступа посторонних лиц в эксплуатируемые помещения, подвальные и технические этажи зданий;
- организовать добровольных пожарных, обеспечив их подготовку для профилактики и ликвидации пожаров;
- обеспечить устойчивую телефонную связь с пожарно-спасательными подразделениями;
- обеспечить проведение противопожарной пропаганды (т.е. целенаправленное информирование общества о проблемах и путях
обеспечения пожарной безопасности, проведение противопожарных инструктажей населению по месту жительства посредством
издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использование других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения);
- предусмотреть возможность использования для нужд пожаротушения приспособленной техники и (или) возимых (переносных)
механизмов (насосов, мотопомп);
- обеспечить наличие наружного освещения территории организаций в темное время суток;
- в срок до 15 декабря 2014 года представить главе планы мероприятий по пожарной безопасности на каждом предприятии, организации, учреждении.
5. Рекомендовать директору МОУ «СОШ с. Гусельниково» (Найдановой М.Б.), директору МОУ «СОШ с. Белово» (Телковой Н.А.)
организовать в рамках проведения уроков ОБЖ доведение необходимой информации о мерах пожарной безопасности в быту до
учащихся средней школы, а также практические занятия по эвакуации детей из здания при пожаре с преподавательским составом и
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обслуживающим персоналом;
- принять меры по обеспечению готовности инженерных систем,
коммуникаций соответствующих объектов и территорий для эксплуатации их в условиях зимних температур;
- не допускать фактов отогревания замерзших труб паяльными
лампами и другими способами с применением открытого огня;
- обеспечить здания, сооружения, помещения требуемым количеством средств пожаротушения;
- обеспечить исправность и соответствующее содержание (эксплуатацию) существующих автоматических установок пожарной
сигнализации, систем оповещения и управления эвакуации людей
при пожаре в зданиях, сооружениях, помещениях и определить порядок вызова пожарной охраны;
- директору МОУ «СОШ с. Гусельниково» (Найдановой М.Б.), директору МОУ «СОШ с.Белово» (Телковой Н.А.),заведующей ФАП с.
Гусельниково (Пиневич Т.С.), заведующей ФАП с.Белово (Тарнакиной Т.К), директору ЗАО АПК «Гусельниковское» (Ермачек Ю.Н.),
директору ЗАО «Полевод» (Бобырь Ю.Н.) провести тренировочные
занятия с персоналом (работниками) по эвакуации людей из зданий при пожаре в детских учреждениях, на объектах здравоохранения, социальной защиты населения, в общественных и административных зданиях с массовым пребыванием людей.
6. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий:
- принять меры по ограничению доступа посторонних лиц к местам хранения зерна;
- установить приказом (распоряжением) соответствующий противопожарный режим на указанном объекте, а также в местах сушки и переработки сельскохозяйственной продукции. Обеспечить
действенный контроль за соблюдением противопожарного режима;
7. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации и в газете «Искитимская газета».
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на специалиста Иванову Т.В.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N135 ГЛАВЫ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2014 с.Гусельниково
О накоплении, хранении и использовании
в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств на территории
Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.02.1998
N 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства
Российской Федерации от 27.04.2000 N 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств», постановления администрации Искитимского района от
08.10.2014 N 2429 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Искитимском районе», в целях обеспечения мероприятий гражданской обороны,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на
территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (Приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, независимо от форм собственности, расположенных на территории
Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, своими распоряжениями и приказами определить
номенклатуру и объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения
опасности на территории объектов при проведении военных действий или вследствие этих действий.
3. Постановление администрации Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 18.07.2013 N 47
«Об утверждении положения «О создании и содержании в целях
гражданской обороны на территории Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств »
признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте сельсовета.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин
Приложение
к постановлению
администрации
Гусельниковского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 14.11.2014 N 135
ПОЛОЖЕНИЕ
о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств на территории Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2000 N 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», определяет порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее именуются - запасы) на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также нештатных аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ в случае возникновения опасности при
проведении военных действий или вследствие этих действий.
3. Запасы материально-технических средств включают в себя
специальную и автотранспортную технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований.
Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку,
мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.
Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, дезинфицирующие и перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты,
приборы, аппараты, передвижное оборудование и другое медицинское имущество.
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и
биологической защиты, отдельные виды топлива, спички, табачные
изделия, свечи и другие средства.
4. Номенклатура и объемы запасов для обеспечения нештатных
аварийно-спасательных формирований определяются исходя из
«Норм оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований специальной техникой и имуществом».
5. Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не
допускается хранение запасов с истекшими сроками годности.
Запасы, накапливаемые органами местного самоуправления и
организациями, хранятся в условиях, отвечающих установленным
требованиям по обеспечению сохранности указанных средств.
Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов
определяются Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
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следствий стихийных бедствий и Российским агентством по государственным резервам.
6. Муниципальные образования, организации, предприятия и учреждения:
- определяют номенклатуру и объемы запасов, исходя из их потребности в военное время для обеспечения населения, работников
служб и администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
- создают и содержат запасы;
- осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов.
7. Информация о накопленных запасах представляется в штаб ГО
и ЧС ежегодно к 1 января по состоянию на 1 января.
8. Финансирование накопления, хранения и использования запасов, предназначенных для:
- обеспечения населения, работников служб и администрации Гусельниковского сельсовет Искитимского района Новосибирской
области осуществляется за счет средств бюджета сельсовета;
- обеспечения работников и нештатных аварийно-спасательных
формирований муниципальных образований, организаций. Предприятий и учреждений за счет своих средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N136 АДМИНИСТРАЦИИ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 14.11.2014 с.Гусельниково
Об утверждении Порядка подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны на
территории Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 14.11.2008 N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Гусельниковском сельсовете Искитимского района Новосибирской области.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Постановление администрации Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 18.07.2013 N 49
«О планировании гражданской обороны на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области» считать утратившим силу.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин
Утвержден
постановлением администрации Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 14.11.2014 N 136
ПОРЯДОК
подготовки к ведению и ведения гражданской
обороны в Гусельниковском сельсовете
Искитимского района Новосибирской области
1. Настоящий Прядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 N
804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях
(приказ МЧС России от 14 ноября 2008 г. N687 «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», зарегистрирован в
Минюсте РФ 26 ноября 2008 г. N12740) и определяет организацию
и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской
обороне Гусельниковском сельсовете Искитимского района Новосибирской области.
2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите
населения, материальных и культурных ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании
годовых и перспективных планов, предусматривающих основные
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. План основных мероприятий Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на год разрабатывается администрацией Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области и согласовывается с администрацией Искитимского района.
Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в результате применения
современных средств поражения, а также в результате возможных
террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
4. Ведение гражданской обороны в Гусельниковском сельсовете
Искитимского района Новосибирской области заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и осуществляется на основании планов
гражданской обороны и защиты населения Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
План гражданской обороны и защиты населения Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области определяет объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения
мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
5. Администрация Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области в целях решения задач в области
гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области
гражданской обороны создаёт и содержит силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.
6. В Гусельниковском сельсовете Искитимского района Новосибирской области создаются службы обеспечения мероприятий
гражданской обороны:
медицинская - на базе ФАП с.Гусельниково, ФАП с.Белово;
инженерная - на базе ЗАО АПК «Гусельниковское»;
коммунальная - на базе МКП ЖКХ «Гусельниковское»;
противопожарная - на базе ПЧ – 102, ДПК;
охраны общественного порядка - на базе ОП «Линевское»;
защиты животных - на базе Управления ветеринарии;
оповещения и связи - на базе администрации сельсовета,
организация и порядок деятельности которых определяются администрацией сельсовета в соответствующих положениях о службах обеспечения мероприятий гражданской обороны.
В состав службы обеспечения мероприятий гражданской обороны Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по
гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Вид и количество служб обеспечения мероприятий гражданской
обороны, создаваемых администрацией Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области определены на
основании расчета объема и характера задач, выполняемых в со-
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ответствии с планом гражданской обороны и защиты населения.
7. Положение о службах обеспечения мероприятий гражданской
обороны разрабатывается администрацией сельсовета, согласовывается с руководителями соответствующих районных служб
обеспечения мероприятий гражданской обороны и утверждается
главой Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
8. Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в Гусельниковском сельсовете Искитимского района Новосибирской области, а также контроль в этой области осуществляется Муниципальным казенным
учреждением Искитимского района «Центр защиты населения и
единая дежурно диспетчерская службы» (МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС»).
9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных
мероприятий администрацией Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области заблаговременно в мирное время создаётся эвакуационная (эвакоприемная) комиссия.
Эвакуационная комиссия возглавляется главой сельсовета. Структура и деятельность эвакуационной комиссии регламентируется положением об эвакуационной комиссии, утверждается постановлением администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает глава сельсовета в отношении созданных им сил
гражданской обороны.
11. Руководство гражданской обороной на территории сельсовета осуществляет глава сельсовета.
Глава сельсовета несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
12. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной в Гусельниковском сельсовете Искитимского района Новосибирской области, является специалист, уполномоченный на решение задач в области ГО, ЧС.
Администрация сельсовета осуществляет назначение на должность специалиста уполномоченного на решение задач в области
ГО, ЧС администрации сельсовета.
Специалист уполномоченный на решение задач в области ГО, ЧС
администрации сельсовета подчиняется непосредственно главе Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области.
13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе
своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в военное время, на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
организуется сбор информации в области гражданской обороны
(далее - информация) и обмен ею. Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией сельсовета, а также организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты
и эксплуатирующими их, и организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую
степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.
Администрация Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области представляет информацию в администрацию Искитимского района Новосибирской области, Муниципальное казенное учреждение Искитимского района «Центр
защиты населения и единая дежурно диспетчерская службы» (МКУ
ИР «ЦЗН ЕДДС»).
14. Мероприятия по гражданской обороне в Гусельниковском
сельсовете Искитимского района Новосибирской области осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.
15. Администрация Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области в целях решения задач в области
гражданской обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
15.1. По обучению населения в области гражданской обороны:
обучение населения Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обучение личного состава формирований и служб обеспечения
мероприятий ГО;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников
гражданской обороны сельсовета в образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, а также
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
установка специализированных технических средств оповещения
и информирования населения в местах массового пребывания людей;
сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы:
организация планирования, подготовки и проведения эвакоприемных мероприятий из городов и населенных пунктов, отнесенных
к группам по гражданской обороне, из населенных пунктов, имеющих организации, отнесенные к категории особой важности по
гражданской обороне, и железнодорожные станции первой категории, и населенных пунктов, расположенных в зонах возможного
катастрофического затопления в пределах 4-х часового добегания
волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений;
подготовка районов размещения населения, материальных и
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а
также подготовка их личного состава.
15.4. По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты:
поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
приспособление в мирное время и при переводе гражданской
обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и
других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты
и предоставления средств коллективной защиты в установленные
сроки.
15.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке, разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий,
отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской
обороне;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и других видов маскировки;
проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.
15.6. По проведению аварийно-спасательных работ в случае воз-
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никновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера:
создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб,
а также планирование их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
15.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в
том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер:
планирование и организация основных видов жизнеобеспечения
населения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне,
организация ее энерго- и водоснабжения;
оказание населению медицинской помощи;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования
для размещения пострадавшего населения;
размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах
(сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение
его на площади сохранившегося жилого фонда;
предоставление населению информационно-психологической
поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных
действий или вследствие этих действий:
создание и организация деятельности муниципальной пожарной
охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской
обороне, в военное время.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению
(загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муниципального образования, имеющих специальное оборудование (технические средства) и
работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и
идентификации различных видов заражения (загрязнения);
введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
совершенствование методов и технических средств мониторинга
состояния радиационной, химической, биологической обстановки,
в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.
15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки
населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной
обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке
населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной
обработке техники и территорий.
15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и террористических акций:
создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение
безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил
гражданской обороны и эвакуации населения;
обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;
усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц
по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без
присмотра.
15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования
необходимых коммунальных служб в военное время:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта
поврежденных систем газо-, энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки,
опреснения и транспортировки воды;
создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных
трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников
энергии, оборудования и технических средств для организации
коммунального снабжения населения.
15.13 По срочному захоронению трупов в военное время:
заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных
захоронений;
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств
гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных
организаций;
оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и
документированию, перевозке и захоронению погибших;
организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики;
рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями
строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;
разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в
проектах строительства;
планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных
и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих
работу в военное время;
заблаговременное создание запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для
восстановления производственного процесса;
создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов
при воздействии на них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и
средств гражданской обороны:
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение
учений и тренировок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской
обороны;

Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå “Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
определение порядка взаимодействия и привлечения сил и
средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение
их действий

РЕШЕНИЕ N 297 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) Сорок четвертой
очередной сессии от 11.11. 2014 г. с.Гусельниково
О внесении изменений в решение сессии
Совета депутатов Гусельниковского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 01.11.2010 г. N 44
«Об определении налоговых ставок, порядка
и сроков уплаты земельного налога»

На основании Налогового кодекса РФ, Федерального закона N
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от 01.11.2010 г. N 44 «Об определении налоговых ставок,
порядка и сроков уплаты земельного налога»:
1.1. В Приложении N 1 «Об определении ставок земельного налога», утвержденного п.1 вышеуказанного решения, предусмотреть
ставку земельного налога в случае неиспользования земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции в размере 0,3 % от кадастровой стоимости.
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета» и
разместить на сайте администрации Гусельниковского сельсовета.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Т.И.Четверткова
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
К решению сессии Совета депутатов
Гусельниковского сельсовета от 01.11.2010 года N
44 (с изменениями от 11.11.2014 г. N 297 )
СТАВКА ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
N

Категория земель и/или разрешенное использование земельного участка

1.

Отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, и
используемых для сельскохозяйственного производства.
Занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ( за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства.
Приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.
Категория земель ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд.
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения и социального обеспечения, религии, физической культуры и спорта.
Прочие земельные участки
Категория земель сельскохозяйственного назначения неиспользованная для
производства сельскохозяйственной продукции

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Налоговая
ставка (в % )
0,3
0,3

0,3
0,3
0,1
1,5
0,3 (от кадастровой
стоимости)

РЕШЕНИЕ N 298 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) Сорок четвертой
очередной сессии от 11.11. 2014 г. с.Гусельниково
Об утверждении схемы избирательных округов для
проведения выборов депутатов Совета депутатов
Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области пятого созыва

Руководствуясь пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от
02.10.2012 N 157 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон « О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»», в соответствии со статьей
18 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Новосибирской области от 07.12.2006 N 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», на основании данных о численности избирателей,
зарегистрированных на территории Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области по состоянию на 1
июля 2014 года, на основании решения Избирательной комиссии
Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 14.10.2014 года N 23/80 «Об определении схемы
избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета
депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области пятого созыва», Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области пятого созыва (приложение N 1) и её графическое изображение (приложение N 2).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и разместить на сайте администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А.Семин
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Т.И.Четверткова
Приложение N 1
к решению Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 11.11.2014 N 298
СХЕМА
избирательных округов для проведения выборов депутатов
Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области пятого созыва.
Общая численность избирателей – 1398
Число депутатских мандатов в соответствии с Уставом – 10
Многомандатный избирательный округ N 1
Число мандатов – 10
Число избирателей – 1398
В границы округа входит вся территория Гусельниковского сельсовета:
село Гусельниково;
село Белово;
деревня Девкино.

РЕШЕНИЕ N300 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) (сорок четвертой
очередной сессии) от 11.11. 2014 с.Гусельниково
Об установлении на территории Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 04 октября 2014 г. N 284-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество
физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 31 октября 2014г. N 478-ОЗ «О единой дате начала применения на территории Новосибирской области порядка определения налоговой
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базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется как их кадастровая стоимость.
3. Установить следующие налоговые вычеты при определении налоговой базы:
3.1. налоговая база по налогу в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой
квартиры;
3.2. налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты;
3.3. налоговая база в отношении жилого дома определяется как
его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома;
3.4. налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 1 миллион рублей.
4. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
4.1. 0,1 процента в отношении жилых домов;
4.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений;
4.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
4.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов,
в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
4.5. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест;
4.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;
4.7. 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;
4.8. 2 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов
рублей;
4.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
5. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие
категории налогоплательщиков:
5.1. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
5.2. инвалиды I и II групп инвалидности;
5.3 инвалиды с детства;
5.4. участники гражданской войны и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан,
а также ветераны боевых действий;
5.5 лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах
и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период
Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях,
установленных для военнослужащих частей действующей армии;
5.6. лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991
года N 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10
января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
5.7. военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность
военной службы 20 лет и более;
5.8. лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
5.9. члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
5.10. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
5.11. граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся
на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
5.12. физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
5.13. родители и супруги военнослужащих и государственных
служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
5.14. физические лица, осуществляющие профессиональную
творческую деятельность, - в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими исключительно в
качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых
помещений, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;
5.15. физические лица - в отношении хозяйственных строений
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
6. Установить следующие основания и порядок применения налоговых льгот, предусмотренных пунктом 5 настоящего решения Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области:
6.1. налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика
и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской
деятельности;
6.2. при определении подлежащей уплате налогоплательщиком
суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот;
6.3. налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации;
6.4. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган.
7. Настоящее Решение Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области вступает в
силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.А. Семин
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Т.И.Четверткова
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РЕШЕНИЕ N 301 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (четвертого созыва)
Сорок четвертой очередной сессии с.Гусельниково от 11.11.2014
Об утверждении отчета об исполнении бюджета и плана социальноэкономического развития Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области за 2012 год

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Гусельниковского сельсовета, Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за 2012 год по доходам в сумме 11 186,9 тыс. рублей (98,8%), по расходам в сумме 8 980,6 тыс. рублей (79,3%), профицит – 2 206,3 тыс. рублей (приложение N 1).
2. Утвердить отчет о выполнении плана социально-экономического развития Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области за 2012 год (приложение N 2).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и разместить на сайте администрации Гусельниковского сельсовета.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Е.А.Семин
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Т.И.Четверткова

РЕШЕНИЕ N 302 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (четвертого созыва)
Сорок четвертой очередной сессии с.Гусельниково от 11.11.2014
Об отмене решения Совета депутатов Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 24.04.2014 г. N 258 «Об
утверждении Положения «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

Руководствуясь Уставом Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, во исполнение части 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 24.04.2014 г. N 258 «Об
утверждении Положения «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области».
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и разместить на сайте администрации Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Е.А.Семин
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Т.И.Четверткова

РЕШЕНИЕ N 303 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (четвертого созыва)
Сорок четвертой очередной сессии с.Гусельниково от 11.11.2014
О внесении изменений в решение Совета депутатов Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
от 22.05.2014 г. N 266 «О внесении дополнений в решение
Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области от 18.12.2013 г. N 237»

Руководствуясь Уставом Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, рассмотрев экспертное заключение на решение сессии Совета депутатов Гусельниковского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 18.12.2013 г. N 237 «Об утверждении
«Положения о дорожном фонде Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области» (с изменением от 22.05.2014 г. N 266), Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. В наименовании решения от 22.05.2014 г. N 266 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 18.12.2013 г. N
237» слово «дополнений» заменить словом «изменений».
2. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Е.А.Семин
Председатель Совета депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Т.И.Четверткова

проект
9. Основные элементы механизма реализации плана социальноэкономического развития Гусельниковского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы
Цели и задачи

Название планов мероприятий, отдельных Показатели
ре- Объемы
и
крупных мероприятий и механизмов реше- з у л ь т а т и в н о с т и источники финия задач
решения задач и нансирования,
планируемые ре- тыс. руб.
зультаты конкретной работы
1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета
2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения
Цель- обеспечение роста собственных доходов, четкое исполнение бюджета поселения
Разработка мероприятий по увеличения Работа комиссии по муниципальному кон- 100% сбор налогов Бюджет посесобственных доходов бюджета
тролю, выполнение плана проверок инди- 100% поступление ления
видуальных предпринимателей
арендной платы
2015 – 12268,5
Контроль за использованием имущества и
2016 – 12623,1
земельных участков, находящихся в арен2017 – 11815,1
де
Разработка нормативных правовых актов
и долгосрочных и муниципальных целевых программ
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
Цель – повышение эффективности использования муниципального имущества
Увеличение неналоговых доходов бюдже- Оформление земельных участков, состоя- Оформление
в Бюджет посета за счет использования муниципально- щих на балансе администрации Гусельни- собственность и ления
го имущества
ковского сельсовета
увеличение доход- 100,0
ной части бюджета

Сроки

Исполни
тели

2 0 1 5 Глава Гу-2017 сельниковского сельсовета,
специалист
1 разряда
администра
ции

Специалисты администра
ции Гусельниковского
сельсовета
посе- 2 0 1 5 - Специали2017
сты администра
ции Гусельниковского
сельсовета
2015

Проведение мероприятий по инвентари- Работа с реестром муниципальной соб- И с п о л ь з о в а н и е Бюджет
зации земельных участков и имущества ственности
п р о г р а м м н о г о ления
физических лиц
Оформление земель в границах поселения обеспечения
по
в собственность администрации
ведению реестра
Оформление жилого фонда с.Гусельнико- м у н и ц и п а л ь н о й
во, с.Белово, д.Девкино в муниципальную собственности
собственность
Повышение налоВедение учета поступления земельного говых и неналогоналога и арендной платы за землю
вых доходов
4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.
Цель – обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствование тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ, создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры поселения
Проведение модернизации и замены уста- Ремонт водопровода
Б е с п е р е б о й - Средства ЖКХ
Директор
ревшего и отработанного оборудования
с.Гусельниково
ное обеспечение 100,0
2015
МКП ЖКХ
с.Белово
питьевой водой
100,0
2016
«Гусельни100,0
2017
ковское»
Повышение эффективности использова- Работа комиссии по работе с неплатель- 100% сбор средств Средства ЖКХ
ния средств населения за оказанные ус- щиками Установка приборов учета на хо- от населения
луги
лодное водоснабжение
Предоставление льгот и субсидий за ока- Составление списков льготников и сверка Улучшение благозанные жилищно-коммунальные услуги
с управлением социальной защиты
состояния малоимущих граждан
Укрепление
базы ЖКХ

материально-технической

2015- Директор
2017
МКП ЖКХ
«Гусельниковское»
Средства ЖКХ 2 0 1 5 - Д и р е к т о р
2017
МКП ЖКХ
«Гусельниковское»
Бюджет посеДиректор
ления
2015
МКП ЖКХ
350,0
2015
«Гусельни100,0
2016
ковское»
400,0
2017
400,0

БесперебойКапитальный ремонт ул.Зеленая – 1 км , ное обеспечение
Центральная -300 м с.Белово
питьевой водой
Подготовка проекта документов на бурение скважины с.Гусельниково
Капитальный ремонт ул.Березовая с,Гусельниково – 500 м
Капитальный ремонт ул.Зеленая с,Гусельниково – 800 м
Комфортное про- Бюджет посеГлава ГуОрганизация работы по освещению улиц Оплата коммунальных услуг
живание
насе- ления
2015
сельниковГусельниковского сельсовета
ления
275,0
2016
ского сель300,0
2017
совета
300,0
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Цель – проведение мероприятий по сохранению и ремонту внутрипоселковых дорог
Содержание и ремонт внутрипоселковых Выравнивание, гредирование, очистка от Сохранение вну- Бюджет посеГлава Гудорог, улучшение качества покрытия до- снега внутрипоселковых дорог
т р и п о с е л к о в ы х ления
2015
сельниковрожной сети, повышения уровня безопас- Капитальный ремонт дороги по ул.Нижней дорог и безава- 275,0
2016
ского сельности дорог и дорожных сооружений
с.Гусельниково, ремонт переезда через рийность движе- 300,0
2017
совета
р.Каменку д.Девкино
ния
300,0
2015
Капитальный ремонт дорог д.Девкино, ул.
Бюджет поселе- 2015
Садовой с.Белово
ния ОБ
2016
1600,0
855,6
6. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
Цель – создание благоприятных условий для развития строительного комплекса
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Улучшение жилищных условий жителей Работа жилищной комиссии:
Обеспечение жи- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Специалист
Гусельниковского сельсовета
- признание граждан малоимущими
льем жителей Гу- ления
2017
администра
- постановка на очередь
сельниковского
ции
- консультация граждан по вопросам уча- сельсовета
стия в подпрограмме ФЦП «Жилище»,
помощь в сборе документов, проверка
документов«Жилище», помощь в сборе документов, проверка документов
- разработка нормативных правовых актов
- выполнение муниципальных услуг согласно регламентам
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
Создание условий для предоставления Обеспечение содержания и ремонта до- Сохранение вну- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Гутранспортных услуг населению
рог (см.п.4)
т р и п о с е л к о в ы х ления
2017
сельниковОстановочный павильон
дорог и безаваского сельрийность движесовета
ния
8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений
Обучение поведению населения в случае Разработка нормативно-правовых актов и Сохранение жизни Бюджет посе- 2 0 1 5 - А д м и н и проявления терроризма и экстремизма на размещение их в средствах массовой ин- населения
ления
2017
страция
территории поселения
формации и на сайте сельсовета
ГусельниОформление стендов о действиях населековского
ния при терроризме и экстремизме, инсельсовета
формирование населения на собраниях
граждан
9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
Цель – предупреждение чрезвычайных ситуаций
Обучение поведению населения в случае Своевременное выполнение указаний вы- Сохранение жизни Бюджет посеГлава Гувозникновения чрезвычайных ситуаций
шестоящих организации при возникнове- и имущества насе- ления
2015
сельниковнии чрезвычайных ситуаций
ления, предприя- 10,0
2016
ского сельтий и организаций 10,0
2017
совета
на территории му- 10,0
ниципального образования
Своевременное информирование населе- Разработка нормативно-правовых актов и Сохранение жиз- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Специалиния о возникновении чрезвычайных си- размещение их в средствах массовой ин- ни и имущества ления
2017
сты адмитуаций
формации и на сайте сельсовета
людей
нистра
Оформление стендов о действиях населеции сельсония при ЧС, информирование населения
вета
на собраниях граждан
10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
Цель – предупреждение возникновения пожароопасной ситуации
Контроль по обеспечению первичных мер Обучение населения правилам пожарной Сохранение иму- Бюджет посе- 2 0 1 5 пожарной безопасности на территории безопасности на собраниях граждан
щества и жизни ления
2017
Гусельниковского сельсовета
Раздача листовок о противопожарной без- людей
опасности
Осуществление мер по опашке границ населенных пунктов путем прокладки заградительных минерализованных полос
Выполнение мероприятий согласно постановлений администрации Гусельниковского сельсовета в весенне-летний и осенне-зимний периоды
Принятие решений по установлению особого противопожарного режима в случае
повышения пожарной опасности
11. Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Цель – создание условий для развития потребительского рынка, удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.
Развитие и расширение сферы услуг для Расширение ассортимента продоволь- Удовлетворение Средства ИПТ- 2 0 1 5 - ИПТПО и
населения Гусельниковского сельсовета ственных и непродовольственных това- покупательского ПО, ИП
2017
индивидуров в магазинах ИПТПО и индивидуальных спроса
аль
предпринимателей, в т.ч. индивидуальная
ные предработа с каждым покупателем по приобрепримате
тению мебели, строительных материалов,
ли
бытовой аппаратуры и продуктов питания
Работа с ИП по благоустройству территории, прилегающих к предприятиям торговли
Российская
Содействие в обеспечении цифрового те- Установка телевышек для цифрового те- 100% обеспечение Российская те- 2015
телевизилерадиовещания
левидения в селах Гусельниково, Белово цифровым телера- л е в и з и о н н а я
диовещанием
радиовещательонная радии д.Девкино
ная сеть «Сиовещательбирский регионая
сеть
нальный центр»
«Сибирский
региональный центр»
12. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Цель – создание условий для организации библиотечного обслуживания населения (полномочие передано в район) 2015 – 762,5 тыс.руб., 2016 –
762,5 тыс.руб., 2017 – 762,5 тыс.руб.
13. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Цель – сохранение культурного наследия и развитие народного творчества (2015 – 6147,2 тыс.руб., 2016 - 6147,2 тыс.руб., 2017 – 6261,3 тыс.руб.
(в том числе на библиотечное обслуживание)
Директор
Укрепление
материально-технической Проведение работ по оценке здания ДК с. Сохранение муни- Бюджет посеципального иму- ления
2015
МУК
базы культурных учреждений
Белово для кап.ремонта
щества
60,0
2015
Ремонт кровли ДК с.Гусельниково
Установка дверей в клубы с.Белово и д.
300,0
2015
Девкино
40,0
2015
Проведение аттестации рабочих мест
50,0
2015
Приобретение рабочей спец.одежды
20,0
2015
Приобретение хоровых костюмов для клу80,0
2016
ба с.Белово
50,0
2017
Составление проектной документации на
300,0
ремонт клуба с.Белово
Капитальный ремонт цоколя клуба с.Белово
Организация и проведение массовых ме- Выполнение планов работы МУК
Улучшение куль- Бюджет посеДиректор
роприятий, участие в районных и областтурного
образа ления
2015
МУК
ных культурных мероприятиях
жизни населения 200,0
2016
200,0
2017
200,0
14. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории поселения
Цель – содействие сохранению исторического и культурного наследия, памятников истории и культуры
Содержание памятников истории и куль- Текущий ремонт памятников
Сохранение
па- Бюджет посеГлава Гутуры на территории Гусельниковского Оформление памятников в муниципаль- мятников
ления
2015
сельниковсельсовета
ную собственность
60,0
2016
ского сель60,0
2017
совета
60,0
2015
50,0
15. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
Цель – содействие в организации развития местного традиционного народного художественного творчества
Воспитание интереса к народным тра- Предоставление помещения для занятий Сохранение
на- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Д и р е к т о р
дициям
народным художественным творчеством родных традиций ления
2017
МКУК
и
в Домах культуры и школах Гусельниковдиректора
ского сельсовета
школ
Содействие в организации кружковой работы
16. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
Цель – формирование здорового образа жизни, создание условий для развития массовой физической культуры и спорта
Развитие массовой физической культуры Участие муниципальной команды в район- Воспитание здо- Бюджет посеСпециалист
и спорта, формирование ценностей здо- ных спортивных мероприятиях, приобре- рового
образа ления
2015
администра
ровья и здорового
тение спортивного инвентаря
жизни население 50,0
2016
ции Гусель50,0
2017
никовского
50,0
сельсовета
Развитие внеурочных форм занятий физ- Проведении спортивных мероприятий в Занятость школь- Бюджет района 2 0 1 5 - Директора
культурой и спортом
школах Гусельниковского сельсовета
ников и молоде2017
школ
жи во внеурочное
время
17. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Цель – организация массового отдыха населения
Обеспечение массового досуга жителей Проведение культурно-массовых меро- Улучшение куль- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Д и р е к т о 2017
ра Домов
приятий на берегах рек Гусельниковско- турного
образа ления
жизни населения
культуры
го сельсовета
18. Формирование архивных фондов поселения
Цель – сохранение архивных фондов (полномочие передано в район)
19. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Цель – улучшение экологической обстановки на территории поселения и создание комфортных условий для проживания населения
Устранение несанкционированных свалок Ликвидация несанкционнировааных сва- Создание чистоты, Бюджет посеГлава Гувнутри поселения
лок и уборка от мусора территорий сел уюта, порядка вну- ления
2015
сельниковГусельниковского сельсовета
три поселения
500,0
2016
ского сель500,0
2017
совета
500,0
20. Утверждение правил благоустройства территории Гусельниковского сельсовета, устанавливающих в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории Гусельниковского сельсовета (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения
Цель – создание комфортных условий проживания жителям Гусельниковского сельсовета
Улучшение работы по благоустройству, Проведение месячников по благоустрой- Комфортное про- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Гусанитарной очистке и озеленению
ству
живание населе- ления Средства 2017
сельниВыполнение ежегодных планов по благо- ния Гусельников- а к ц и о н е р н ы х 2015
ковского
устройству, санитарной очистке и озеле- ского сельсовета обществ и орга- 2016
сельсовета
нению
низаций
2017
РуководиОтлов бродячих собак
Бюджет посетели предления
приятий
15,0
15,0
15,0
21. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Цель – контроль за использованием земельных участков и обеспечение роста собственных доходов
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Обеспечение эффективности использо- Разработка генерального плана поселения
вания земельных участков
и градостроительной документации
Принятие новых правил землепользования
и застройки

Увеличение нало- Бюджет посе- 2015
Специалист
гооблагаемой и не ления
администра
налогооблагаемой 280,0
ции
базы бюджета поселения,
предоставление земельных участков под
строительство
22.Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименование элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре
Цель – создание благоприятных условий для проживания населения Гусельниковского сельсовета
Организация работы по присвоению наи- Проведение работ по оформлению дерев- Комфортное про- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Гуменований улицам и территориям
ни Горлово
живание
насе- ления
2017
сельниковПринятие постановлений о присвоении ления
ского сельнумерации вновь построенным домам и
совета
нежилым зданиям
23. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Цель – сохранение и содержание мест захоронения
Организация благоустройства мест за- Благоустройство территорий кладбищ
Сохранение мест Бюджет посеГлава Гухоронений
д.Девкино
захоронения
ления
2015
сельниковс.Белово
50,0
2016
ского сельс.Гусельниково
50,0
2017
совета
Заключение договора на захоронение
50,0
2015умершего, не имеющего супруга, близких
2017
родственников, законного представителя
или иных лиц,
взявших на себя обязанности по погребению умершего
24. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Цель – предупреждение и защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Организация мероприятий по граждан- Разработка и принятие нормативно-пра- Сохранение жизни Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Гуской обороне
вовых документов
населения
ления
2017
сельниковИнформирование населения через инского сельформационные стенды и собрания гражсовета,
дан
специалисты админист
рации
Приобретение противогазов, предупре- Сохранение жизни Бюджет посеГлава Гуждающих знаков и др.
населения
ления
2015
сельников40,0
2016
ского сель40,0
2017
совета
40,0
25. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения
Цель – выполнение задач гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Проведение аварийно-спасательных ра- Разработка и выполнение плана меропри- Сохранение жизни Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Губот на территории поселения в случае ятий по предупреждению и ликвидации ЧС населения
ления
2017
сельниковвозникновения ЧС
ского сельсовета,
специалисты админист
рации
26. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Цель – организация профилактической работы по охране жизни людей на водоемах
Разработка плана мероприятий по охране План мероприятий по охране жизни людей Безопасность лю- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Гужизни людей на водных объектах
на водных объектах:
дей на водных объ- ления
2017
сельников- организации информирования населе- ектах
ского сельния о правилах поведения на воде и на
совета,
льду на собраниях граждан
специали- организация в образовательных учрежсты адмидениях в рамках изучения курса «Основы
нистрации
безопасности жизнедеятельности», уроков по разъяснению правил поведения на
воде и соблюдение мер предосторожности
- изготовление предупреждающих знаков
информационных щитов о запрещении выхода (выезда) на лед, обваловка снегом
береговой полосы мест массового выезда
автомобильного транспорта на лед
27. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а
также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
Цель – профилактика и лечение хронических заболеваний
Оздоровление жителей поселения
Содействие в организации лечебно-оздо- Укрепление здо- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Гуровительных местностей и курортов
ровья населения
ления
2017
сельниковского сельсовета,
специалисты администрации
28. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Цель – обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, оказание поддержки сельскохозяйственным предприятиям, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение занятости населения
Оказание содействия в привлечении кре- Выдача справок и рекомендаций в Россдитов на приобретение техники, кормов, сельсозбанк, Сбербанк и другие банки для
племенного скота и птицы в ЛПХ и КФХ
развития ЛПХ и КФХ
Оказание консультативной помощи по работе с банками

Увеличение про- Бюджет
изводства
сель- ления
скохозяйственной
продукции

посе- 2 0 1 5 - Глава Гу2017
сельниковского сельсовета,
специалисты администрации

29. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
Цель – формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи
Приобщение молодежи к занятиям физ- Проведение мероприятий, направленных Укрепление здо- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Специалист
культурой и спортом, утверждение здо- на развитие и поддержку физической ровья молодежи
ления
2017
администра
рового образа жизни
культуры и спорта
ции сельсоОрганизация пропаганды здорового обравета
за жизни среди молодежи
Организация антинаркотической пропаганды среди молодежи
Укрепление связей между молодежью, Проведение совместных мероприятий с Занятость моло- Бюджет посеСпециалист
общественными объединениями и стар- Советом ветеранов, посвященных юбилей- дежи в свободное ления
2015
администра
шим поколением
ным памятным датам истории Отечества
от работы и учебы 10,0
2016
ции сельсовремя
10,0
2017
вета
10,0
Организация свободного времени, под- Проведение культурно-массовых, досу- Занятость моло- Бюджет поседержка творческой и интеллектуальной говых и спортивных мероприятий, посвя- дежи в свободное ления
2015деятельности молодежи
щенных различным датам, основанных на от работы и учебы
2017
преемственности культурно-исторических время
традиций муниципального образования и
субъекта РФ
Обеспечение занятости и трудоустрой- Организация временной занятости моло- Трудоустройство Бюджет посества молодежи
дежи по выполнению общественных работ молодежи
ления
2015
10,0
2016
10,0
2017
10,0
Развитие патриотического сознания, по- Проведение ежегодной акции «Твори до- Воспитание
па- Бюджет посе- 2 0 1 5 вышение уровня гражданственности у мо- бро»
триотизма и люб- ления
2017
лодого поколения
ви к Родине
30. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования
Цель – сохранение водных объектов, эффективное их использование
Контроль за использованием водных объ- Разработка нормативных и норматив- Сохранность во- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Гусельниковектов
но-правовых документов по использова- дных объектов
ления
2017
ского сельнию водных объектов и содействие надлесовета
жащему их использованию
31. Осуществление лесного муниципального контроля
Цель – сохранение лесных ресурсов поселения
Контроль за рациональным использова- Разработка нормативных документов по Сохранение лесных Бюджет посе- 2 0 1 5 - Специалист
нием и воспроизводством лесных мас- лесному муниципальному контролю
массивов и обеспе- ления
2017
администра
сивов
чение
население
ции
дровами и строительным лесом
32. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
Цель – обеспечение охраны общественного порядка
Создание добровольных формирований Выполнение положения о добровольных Б е з о п а с н о с т ь Бюджет посе- 2 0 1 5 Глава Гупо охране общественного порядка
формирований по охране общественного граждан Гусель- ления
-2017 сельниковпорядка и содействие органам внутрен- никовского сельского сельних дел
совета
совета
33. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
Цель - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан муниципального образования
Профилактика уголовных и админи- Предоставление кабинета для участкового Б е з о п а с н о с т ь Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Густративных правонарушений, проти- уполномоченного полиции
граждан Гусель- ления
2017
сельниковводействие преступности, охрана обниковского сельского сельщественного порядка, собственности,
совета
совета
обеспечения общественной безопасности
34. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности
Цель - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан муниципального образования
Профилактика уголовных и админи- Рассмотрение на жилищной комиссии во- Б е з о п а с н о с т ь Бюджет посе- 2 0 1 5 - Ж и л и щ стративных правонарушений, проти- проса о предоставлении жилого помеще- граждан Гусель- ления
2017
ная комисводействие преступности, охрана об- ния участковому уполномоченному по- никовского сельсия адмищественного порядка, собственности, лиции
совета
нистрации
обеспечения общественной безопасности
сельсовета
35.Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12.01.1996 г. N7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
Цель Развитие социально ориентированных не- Принятие нормативных актов, обеспечи- Улучшение соци- Бюджеты посе- 2 0 1 5 - Глава Гукоммерческих организаций
вающих создание комфортных условий ально-бытовых ус- ления, МКП ЖКХ 2017
сельниковдля работы некоммерческих организаций ловий, повышение «Гусельниковского селькультурного уров- ское», МУК «Гусовета
ня населения
сельниковский
центр досуга»
36. Осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны
Цель - привлечение прямых инвестиций, передовых технологий производства товаров и услуг, создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала и развитие экспортной базы

Проведение
проверок

5

плановых

муниципальных Разработка нормативных правовых актов Развитие индиви- Бюджет посе- 2 0 1 5 - С п е ц и а по муниципальному контролю
дуального пред- ления
2017
лист адмипринимательства
нистрации
на
территории
сельсовета
особой экономической зоны
37. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом
Цель - создание на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, искусственных земельных участков для целей строительства на
них зданий, сооружений и (или) их комплексного освоения в целях строительства
Освоение новых свободных земельных Разработка нормативных правовых актов Строительство но- Бюджет посе- 2 0 1 5 - С п е ц и а участков
вых объектов, со- ления
2017
лист адмиздание новых ранистрации
бочих мест
сельсовета
38. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения
Цель - предупреждение коррупции и борьба с ней
Выявление и последующему устранение Выполнение планов по противодействию Признание, обе- Бюджет посе- 2 0 1 5 - Глава Гупричин коррупции
коррупции в администрации Гусельни- спечение и защи- ления
2017
сельниковковского
та основных прав
ского сельсельсовета
и свобод человесовета,
Работа комиссии по соблюдению требо- ка и гражданина,
специаливаний к служебному поведению муни- законность,
пусты
ципальных служащих и урегулированию бличность и отконфликта интересов в администрации крытость деятельГусельниковского сельсовета
ности
органов
Проведение правовой экспертизы норма- местного самоутивных правовых актов и их проектов на правления
коррупциогенность

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ N______ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГУСЕЛЬНИКОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ______сессии от_______
О бюджете Гусельниковского сельсовета на 2015г
и плановый период 2016 и 2017 годов

Руководствуясь Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от ______2014 N -ОЗ, решением сессии Совета депутатов Искитимского района «О бюджете Искитимского района на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» от_____2014 N___, Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе в Гусельниковском сельсовете», Совет депутатов Гусельниковского сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Гусельниковского сельсовета (далее-местный бюджет) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 12 268,5 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 121,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
2 121,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 13 283 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 014,5 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 12 623,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 838 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в сумме 1 838 тыс.рублей, и на 2017 год в сумме 11 815,1 рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 1 165,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 165,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 12 623,1 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 310,6 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 11 815,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 581,2 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 984,5 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 923,3
тыс. рублей.
Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению
1 к настоящему Решению, в том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 2.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов, установленных представительными органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, пеней и штрафов по ним,
неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, с учетом межбюджетных трансфертов между бюджетом Гусельниковского сельсовета и бюджетом Искитимского согласно приложению 3 к настоящему
Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета на 2015 согласно таблице 1;
2) доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов согласно таблице 2.
Статья 4
Установить, что унитарные предприятия Гусельниковского сельсовета, за использование муниципального имущества осуществляют перечисления в местный бюджет в размере 5 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Перечисления части прибыли в местный
бюджет унитарными предприятиями производится по итогам работы за каждый квартал в течении 20
дней после представления отчетности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет.
Статья 5
Установить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения,
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению.
3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 58,8 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 58,8 тыс. рублей и
на 2017 год в сумме 58,8 тыс. рублей.
4.Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 7 к настоящему Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению.
5. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных нормативно-правыми актами Гусельниковского сельсовета, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2015 год и на 2016-2017 годы
по соответствующим целевым статьям и виду расходов согласно приложению 6 к настоящему Решению, в порядке, установленном администрацией Гусельниковского сельсовета.
6.Установить, что в 2015 - 2017 годах за счет средств местного бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем, объемом муниципальных услуг (работ)
и нормативами финансовых затрат (стоимостью) муниципальных услуг (работ), утвержденными администрацией Гусельниковского сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, сформированным в порядке, установленном
администрацией Гусельниковского сельсовета.
7. Использование бюджетных ассигнований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке,
установленном Правительством Новосибирской области.
Статья 7
1.Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями Гусельниковского сельсовета,
органами местного самоуправления Гусельниковского сельсовета договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в
пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2.Установить, что муниципальные учреждения Гусельниковского сельсовета, органы местного самоуправления Гусельниковского сельсовета при заключении договоров (муниципальных контрактов)
на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
2) в размере 90% суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по распоряжению администрации Гусельниковского сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений
Гусельниковского сельсовета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Федеральном казначействе, в порядке установленном Федеральным казначейством.
Статья 9

6
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2015 год в сумме 786,4 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 786,4 тыс. рублей, на 2017 год в сумме
786,4 тыс. рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета:
1) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2015 год согласно таблице 1.1 приложения N 8, на 2016-2017 годы согласно таблице 2.1
приложения N 8;
2) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2015 год согласно таблице 1.2 приложения N 8 , на 2016-2017 годы согласно таблице 2.2 приложение N 8.
Статья 10
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные
на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета, расходуются в соответствии с нормативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области,
органов государственной власти Новосибирской области, а также
соглашениями, заключенными администрацией Гусельниковского
сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Гусельниковского сельсовета в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим
Решением, исходя из фактически поступившего объема средств
областного бюджета на соответствующие цели, если иное не
предусмотрено Законодательством Новосибирской области, нормативно-правовыми актами правительства Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Гусельниковского сельсовета с органами государственной власти
Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Гусельниковского сельсовета:
1) на 2015 год в сумме 2 202,0тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 2 314,3 тыс. рублей и на 2017 год в сумме
1 770,5 тыс. рублей.
Статья 12
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
Решению;
2) на 2016 – 2017годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Гусельниковского сельсовета на 2015 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно
таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 14
1.Установить верхний предел муниципального долга Гусельниковского сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гусельниковского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января
2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям Гусельниковского сельсовета в
сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гусельниковского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Гусельниковского сельсовета на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.Установить предельный объем расходов бюджета Гусельниковского сельсовета на обслуживание муниципального долга Гусельниковского сельсовета на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Статья 15
Утвердить Программу муниципальных гарантий Гусельниковского сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему
Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 16
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки целевых средств, поступивших из областного бюджета и бюджета Искитимского района в местный бюджет в
2014 году, подлежат возврату в доход областного бюджета и бюджета Искитимского района в соответствии с Порядком, взыскания
в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставленных из областного бюджета, утвержденным приказом
Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области от 13 февраля 2014 года N 14-НПА.
Статья 17
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2015 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из
местного бюджета бюджетом Искитимского района, в форме иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета.
В соответствии с решением главного администратора средств
местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетом Искитимского района из местного бюджета в 2014 году в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2014 году,
средства в объеме, не превышающем остатки указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в 2015 году в доход
бюджета Искитимского района, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных
трансфертов в 2014 году.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Искитимского района в форме
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не перечислен в доход местного бюджета, указанные средства
подлежат взысканию в соответствии с Общими требованиями к
порядку взыскания в доход неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.
Статья 18
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств местного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами
расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных
главным распорядителям бюджетных средств местного бюджета на
предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) физическим и юридическим лицам;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами и целевыми статьями расходов классификации
расходов бюджетов в случае реорганизации муниципального учреждения;
3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения
бюджетной классификации, установленной Министерством финансов Российской Федерации;
4) изменение бюджетной классификации расходов местного бюджета без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения
бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой
политики Новосибирской области;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в целях реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников.
6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
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ных главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, между видами расходов, обусловленное изменением
федерального и областного законодательства;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов для уплаты штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату
налогов и сборов);
8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов для содержания имущества, находившегося в оперативном управлении муниципальных учреждений
Гусельниковского сельсовета и казенных предприятий Гусельниковского сельсовета, изъятого в муниципальную казну Гусельниковского сельсовета;
9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, включая увеличение по межбюджетным
трансфертам, в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся в отчетном финансовом году;
10) увеличение бюджетных ассигнований на финансирование
расходов, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными с федеральными, областными органами исполнительной
власти, администрацией Искитимского района или физическими
и юридическими лицами, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
12) распределение на основании нормативных правовых актов
Новосибирской области субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета или от
физических и юридических лиц местному бюджету, сверх объемов,
утвержденных настоящим Решением.
Статья 19
Опубликовать настоящее Решение в газете «Искитимская газета».
Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Гусельниковского сельсовета Е.А.Семин
Председатель Совета депутатов Т.И.Четверткова
Приложение 1
к проекту решения
"О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" от__________ №__
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
главный доходы места д м и н и - ного
бюдс т р а т о р жета
доходов
100
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
100
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
182
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области).
182
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц (*)
01 0000 110
182
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог (*)
01 0000 110
182
1 06 01030 Налог на имущество физических лий, взимаемый по ставкам приме10 0000 110 няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ10 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
1 06 06023 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ10 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
1 09 04053 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006
10 0000 110 года), мобилизуемый на территориях поселений
700
администрация Искитимского района Новосибирской области
700
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
10 0000 120 государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
700
1 14 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен10 0000 430 ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
194
администрация Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области
194
108 04020 01 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
0000 110
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
194
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
10 0000 120 управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
194
1 13 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
10 0000 130 средств бюджетов поселений
194
1 13 02995 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
10 0000 130
194
1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
10 0000 410 управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
194
1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
10 0000 440 управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу
194
1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно10 0000 410 сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
194
1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно10 0000 440 сти поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
194
1 15 02050 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа10 0000 140 циями) поселений за выполнение определенных функций
194
116 33050 10 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос0000 140
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
194
116 90050 10 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
0000 140
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
194
1 17 01050 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
10 0000 180
Таблица 2 приложение 1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной
классификации Российской Федерации
Наименование
НаимеДоходы
новаместного
ние
бюджета
194
администрация Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
194
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен10 0000 151 ности

194
194

194
194

194
194
194
194
194
194
194
194

194
194

2 02 01003
100000 151
2 02 02041
10 0000 151
2 02 02077
10 0000 151
2 02 02216
10 0000 151

2 02 02999
10 0000 151
2 02 03015
10 0000 151
2 02 03024
10 0000 151
2 02 04012
10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального
значения)
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам поселений

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
10 0000 151
2 03 05099 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль10 0000 180 ных) организаций в бюджеты поселений
2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
10 0000 180
2 08 05000 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осу10 0000 180 ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
2 18 05010 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
10 0000 151 и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
2 19 05000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер10 0000 151 тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

Приложение 2
к проекту решения "О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы" от __________№__
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Гусельниковского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора источников
главный
источники финансирофинансирования дефицита местного бюджета
админивания дефицита бюджестратор
та
(ИФДБ)
ИФДБ *
194
администрация Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
194
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
194
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
194
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств
Приложение 3
к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов"
от _____ №___
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
тыс.руб.
Код бюджетной
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов,
классификации
программ (подпрограмм), кодов экономической классификации
Сумма
Российской
доходов
Федерации
1 00 00000 00 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10146,8
0000 000
1 01 02000 01 Налог на доходы физических лиц
1508,6
0000 110
1 03 02230 01 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас- 828,0
0000 110
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 01 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 30,8
0000 110
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 01 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 1330,0
0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 01 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 13,2
0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 03000 01 Единый сельскохозяйственный налог
149,5
0000 110
1 06 01030 10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при- 57,3
0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06013 10 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 994,0
0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
1 06 06023 10 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 5,0
0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
1 08 04020 01 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 15,1
0000 110
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
1 11 05013 10 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ- 5215,3
0000 120
ки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 0,0
0000 130
средств бюджетов поселений
114
06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб- 0,0
100000 430
ственность на которрые не разграничена и которые расположены
в границах поселений
1 03 02260 01 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2121,7
0000 000
2 02 00000 00 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе- 1923,1
0000 151
мы Российской Федерации
2 02 01000 00 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 1923,1
0000 151
пальным образованиям
2 02 01001 00 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1923,1
0000 151
2 02 01001 10 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе- 1923,1
0000 151
ченности
2 02 03000 00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 198,5
0000 151
пальных образований
2 02 03015 00 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского уче- 198,5
0000 151
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 10 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 198,5
0000 151
пальных образований
2 02 03024 00 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно- 0,1
0000 151
мочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 10 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол- 0,1
0000 151
номочий субъектов Российской Федерации
ВСЕГО ДОХО12268,5
ДОВ

Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017годы
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1 00 00000
00 0000 000

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле- 2016год
ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической
классификации доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10785,1

таблица 2
тыс. руб.
2017 год

10649,7

2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1838,0
1165,4
00 0000 000
2 02 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ- 1838,0
1165,4
00 0000 000
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХОДОВ
12623,10 11 815,1

№ 46, 20 ноября 2014 ã.
Приложение 4
к решению
"О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов" от _____ №__
Наименование вида доходов бюджета
норматиы отчислений в местный
бюджет
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
100%
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
100%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
100%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО- 100%
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ- 100%
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА- 100%
ТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
100%
100%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
100%
Приложение № 7 к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета Гусельниковского сельсовета
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
01
3 784,8
Функционирование высшего должностного лица субъек- 01 02
464,3
та Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 02 99.0.0011 100 464,3
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 02 99.0.0011 120 464,3
ципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) 01 03
416,7
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления бюджета
01 03 99.0.0000
416,7
Председатель законодательного (представительного) ор- 01 03 99.0.0111
416,7
гана государственной власти субъекта РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 03 99.0.0111 100 416,7
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 03 99.0.0111 120 416,7
ципальных) органов
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
2 577,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 04 99.0.0011
1 668,4
ственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 04 99.0.0011 100 1 668,4
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 04 99.0.0011 120 1 668,4
ципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных ор- 01 04 99.0.0019
859,5
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.0019 200 859,5
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04 99.0.0019 240 859,5
сударственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 50,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 01 06
23,9
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
23,9
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 23,9
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 23,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
220,0
Непрограммные направления бюджета
01 07 99.0.0000
220,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 99.0.0706
220,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 07 99.0.0706 200 220,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 07 99.0.0706 240 220,0
сударственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
30,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.0000
30,0
Резервные фонды органов местного самоуправления
01 11 99.0.2055
30,0
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.2055 800 30,0
Резервные средства
01 11 99.0.2055 870 30,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
52,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.0000
52,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 01 13 99.0.0091
50,0
отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0091 200 50,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 13 99.0.0091 240 50,0
сударственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.0092
2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0092 200 2,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 13 99.0.0092 240 2,0
сударственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
198,5
Непрограммные направления бюджета
02 03 99.0.0000
198,5
Осуществление первичного воинского учета на террито- 02 03 99.0.5118
178,5
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 02 03 99.0.5118 100 178,5
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 02 03 99.0.5118 120 178,5
ственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 02 03 99.0.5118 200 20,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 02 03 99.0.5118 240 20,0
сударственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа- 03 09
50,0
ций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Непрограммные направления бюджета
03 09 99.0.0000
50,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед- 03 09 99.0.0218
50,0
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 03 09 99.0.0218 200 50,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 03 09 99.0.0218 240 50,0
сударственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета
04 09 99.0.0000
2 202,0
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуни- 04 09 99.2.0000
2 202,0
ципального и местного значения
Мероприятия по развитию автомобильных дорог за счет 04 09 99.2.0416
2 202,0
средств местного бюджета, в том числе содержание автомобильных дорог поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 04 09 99.2.0416 200 2 202,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 04 09 99.2.0416 240 2 202,0
сударственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
776,7
Непрограммные направления бюджета
05 02 99.0.0000
300,0
Компенсация выпадающих доходов организациям, предо- 05 02 99.0.0351
300,0
ставляющим населению услуги теплоснабжения, по тарифам, не не обеспечивающим возмещение издержек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание уличных проездов и тратуаров в границах
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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05

02

99.0.0826 200 300,0

05

02

99.0.0826 240 300,0

05
05
05

03
03
03

476,7
99.0.0000
476,7
99.0.0100 200 200,0

05

03

99.0.0100 240 200,0

05

03

99.0.0200

05

03

99.0.0200 200 200,0

05

03

99.0.0200 240 200,0

05

03

99.0.0500 200 76,7

05

03

99.0.0500 240 76,7

200,0

Непрограммные направления бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Непрограммные направления бюджета
Дворцы и дома культуры
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 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 МБТ, предоставляемые из бюджета поселения в
бюджет района на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
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
Массовый спорт
Непрограммные направления бюджета
Развитие физической культуры и спорта в поселении
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы

07
07
07

07
07
07

99.0.0000
15,0
99.0.0828
15,0
99.0.0828 200 15,0

07

07

99.0.0828 240 15,0

08
08
08
08

01
01
01
01

6 147,2
99.0.0000
6 147,2
99.0.4059
5 384,7
99.0.4059 100 3 715,7

08
08

01
01

99.0.4059 110 3 715,7
99.0.4059 200 1 549,0

08

01

99.0.4059 240 1 549,0

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

99.0.4059
99.0.4059
99.0.0050
99.0.0050
99.0.0050

800 120,0
850 120,0
762,5
500 762,5
540 762,5

10
10
10

01
01
01

10
10
11
11
11
11
11

01
01
02
05
05
05

99.0.0202 300 58,8
99.0.0202 310 58,8
50,0
50,0
99.0.0000
50,0
99.0.0159
50,0
99.0.0159 100 50,0

11

05

99.0.0159 240 50,0

99.0.0000
99.0.0202

99

58,8
58,8
58,8

13 283,0

Приложение № 8 к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы" от
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета Гусельниковского сельсовета
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
2015 год 2016 год
Общегосударственные вопросы
01
3 990,1 3 970,1
Функционирование высшего должностного 01 02
464,3
464,3
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.0011
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 01 02 99.0.0011 100 464,3
464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 01 02 99.0.0011 120 464,3
464,3
ных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (пред- 01 03
416,7
416,7
ставительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления бюджета
01 03 99.0.0000
416,7
416,7
Председатель законодательного (предста- 01 03 99.0.0111
416,7
416,7
вительного) органа государственной власти
субъекта РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 01 03 99.0.0111 100 416,7
416,7
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 01 03 99.0.0111 120 416,7
416,7
ных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Россий- 01 04
2 783,2 2 763,2
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
2 783,2 2 763,2
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 01 04 99.0.0011
1 668,4 1 668,4
ков государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 01 04 99.0.0011 100 1 668,4 1 668,4
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 01 04 99.0.0011 120 1 668,4 1 668,4
ных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 01 04 99.0.0019
1 064,8 1 044,8
ственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.0019 200 1 064,8 1 044,8
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 04 99.0.0019 240 1 064,8 1 044,8
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 50,0
50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 50,0
50,0
Обеспечение деятельности финансовых, на- 01 06
23,9
23,9
логовых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
23,9
23,9
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 23,9
23,9
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 23,9
23,9
Обеспечение проведения выборов и рефе- 01 07
220,0
220,0
рендумов
Непрограммные направления бюджета
01 07 99.0.0000
220,0
220,0
Проведение выборов главы муниципального 01 07 99.0.0706
220,0
220,0
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 07 99.0.0706 200 220,0
220,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 01 07 99.0.0706 240 220,0
220,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
30,0
30,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.0000
30,0
30,0
Резервные фонды органов местного самоу- 01 11 99.0.2055
30,0
30,0
правления
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.2055 800 30,0
30,0
Резервные средства
01 11 99.0.2055 870 30,0
30,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
52,0
52,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.0000
52,0
52,0
Оценка недвижимости, признание прав и ре- 01 13 99.0.0091
50,0
50,0
гулирование отношений по государственной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной
власти
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

99.0.0091

200

50,0

50,0

01

13

99.0.0091

240

50,0

50,0

01
01

13
13

99.0.0092
99.0.0092

200

2,0
2,0

2,0
2,0

01

13

99.0.0092

240

2,0

2,0

02
02
02

03
03
03

99.0.0000
99.0.5118

200,9
200,9
180,9

191,8
191,8
172,4

02

03

99.0.5118

100

180,9

172,4

02

03

99.0.5118

120

180,9

172,4

02

03

99.0.5118

200

20,0

19,4

02

03

99.0.5118

240

20,0

19,4

03

09

150,0

112,6

03
03

09
09

99.0.0000
99.0.0218

03

09

99.0.0218

200

150,0
150,0

112,6
112,6

150,0

112,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Мероприятия по развитию автомобильных дорог за счет средств местного бюджета, в том
числе содержание автомобильных дорог поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления бюджета
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание уличных проездов и тратуаров в
границах поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Непрограммные направления бюджета
Дворцы и дома культуры
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 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 МБТ, предоставляемые из бюджета
поселения в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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
Непрограммные направления бюджета
Развитие физической культуры и спорта в
поселении
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Непрограммные направления бюджета
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов

03

09

99.0.0218

04
04
04

09
09
09

04

240

150,0

112,6

99.0.0000
99.2.0000

2 314,3
2 314,3
2 314,3

1 770,5
1 770,5
1 770,5

09

99.2.0416

2 314,3

1 770,5

04

09

99.2.0416

200

2 314,3

1 770,5

04

09

99.2.0416

240

2 314,3

1 770,5

05
05
05
05

02
02
02

99.0.0000
99.0.0826

1 155,5
400,0
400,0
400,0

1 155,5
400,0
400,0
400,0

05

02

99.0.0826

200

400,0

400,0

05

02

99.0.0826

240

400,0

400,0

05
05
05
05

03
03
03
03

99.0.0000
99.0.0100
99.0.0100

200

755,5
378,8
378,8
300,0

755,5
378,8
378,8
300,0

05

03

99.0.0100

240

300,0

300,0

05
05
05

03
03
03

99.0.0100
99.0.0100
99.0.0200

800
850

78,8
78,8
300,0

78,8
78,8
300,0

05

03

99.0.0200

200

300,0

300,0

05

03

99.0.0200

240

300,0

300,0

05

03

99.0.0500

76,7

76,7

05

03

99.0.0500

200

76,7

76,7

05

03

99.0.0500

240

76,7

76,7

07
07
07

07
07
07

99.0.0000
99.0.0828

15,0
15,0
15,0

15,0
15,0
15,0

07

07

99.0.0828

200

15,0

15,0

07

07

99.0.0828

240

15,0

15,0

08
08
08
08

01
01
01
01

99.0.0000
99.0.4059
99.0.4059

100

6 147,2
6 147,2
5 384,7
3 715,7

6 261,3
6 261,3
5 498,8
3 829,8

08

01

99.0.4059

110

3 715,7

3 557,1

08

01

99.0.4059

200

1 549,0

1 549,0

08

01

99.0.4059

240

1 549,0

1 549,0

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

99.0.4059
99.0.4059
99.0.0050
99.0.0050
99.0.0050

800
850

120,0
120,0
762,5
762,5
762,5

120,0
120,0
762,5
762,5
762,5

10
10
10

01
01
01

99.0.0000
99.0.0202

58,8
58,8
58,8

58,8
58,8
58,8

10

01

99.0.0202

300

58,8

58,8

10

01

99.0.0202

310

58,8

58,8

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

50,0
50,0

500
540

11
11

05

11
11

05
05

99.0.0000
99.0.0159

11

05

99.0.0159

200

50,0

50,0

11

05

99.0.0159

240

50,0

50,0

99
99
99
99
99
99

99
99
99
99
99

99.0.0000
99.0.9999
99.0.9999
99.0.9999

310,6
310,6
310,6
310,6
310,6
310,6
14 081,8

581,2
581,2
581,2
581,2
581,2
581,2
13 585,6

900
990

Приложение № 8 к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы" от
Ведомственная структура расходов бюджета Гусельниковского сельсовета
Таблица 1
Ведомственная структура расходов бюджета Гусельниковского сельсовета на 2015 год
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
194
01
3 784,8
Функционирование высшего должностного лица 194
01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления бюджета
194
01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
194
01 02 99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 194
01 02 99.0.0011 100 464,3
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 194
01 02 99.0.0011 120 464,3
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представи- 194
01 03
416,7
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления бюджета
194
01 03 99.0.0000
416,7
Председатель законодательного (представительно- 194
01 03 99.0.0111
416,7
го) органа государственной власти субъекта РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 194
01 03 99.0.0111 100 416,7
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 194
01 03 99.0.0111 120 416,7
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Фе- 194
01 04
2 577,9
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
194
01 04 99.0.0000
2 577,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 194
01 04 99.0.0011
1 668,4
сударственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 194
01 04 99.0.0011 100 1 668,4
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления бюджета
Проведение выборов главы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

194

01 04 99.0.0011 120 1 668,4

194

01 04 99.0.0019

194

01 04 99.0.0019 200 859,5

194

01 04 99.0.0019 240 859,5

194
194
194

01 04 99.0.0019 800 50,0
01 04 99.0.0019 850 50,0
01 06
23,9

194
194
194
194
194
194

01
01
01
01
01
01

194

01 07 99.0.0706 200 220,0

194

01 07 99.0.0706 240 220,0

194
194
194
194
194
194
194
194

01
01
01
01
01
01
01
01

06
06
06
07
07
07

11
11
11
11
11
13
13
13

859,5

99.0.0000
23,9
99.0.0050 500 23,9
99.0.0050 540 23,9
220,0
99.0.0000
220,0
99.0.0706
220,0

30,0
99.0.0000
30,0
99.0.2055
30,0
99.0.2055 800 30,0
99.0.2055 870 30,0
52,0
99.0.0000
52,0
99.0.0091
50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти
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 государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Мероприятия по развитию автомобильных дорог за
счет средств местного бюджета, в том числе содержание автомобильных дорог поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия в области коммунального хозяйства за
счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления бюджета
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание уличных проездов и тратуаров в границах поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Непрограммные направления бюджета
Дворцы и дома культуры
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 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 МБТ, предоставляемые из бюджета поселения
в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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
Непрограммные направления бюджета
Развитие физической культуры и спорта в поселении
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

194

01 13 99.0.0091 200 50,0

194

01 13 99.0.0091 240 50,0

194
194

01 13 99.0.0092
2,0
01 13 99.0.0092 200 2,0

194

01 13 99.0.0092 240 2,0

194
194
194

02 03
02 03 99.0.0000
02 03 99.0.5118

194

02 03 99.0.5118 100 178,5

198,5
198,5
178,5

194

02 03 99.0.5118 120 178,5

194

02 03 99.0.5118 200 20,0

194

02 03 99.0.5118 240 20,0

194

03 09

50,0

194
194

03 09 99.0.0000
03 09 99.0.0218

50,0
50,0

194

03 09 99.0.0218 200 50,0

194

03 09 99.0.0218 240 50,0

194
194
194

04 09
04 09 99.0.0000
04 09 99.2.0000

2 202,0
2 202,0
2 202,0

194

04 09 99.2.0416

2 202,0

194

04 09 99.2.0416 200 2 202,0

194

04 09 99.2.0416 240 2 202,0

194
194
194
194

05
05 02
05 02 99.0.0000
05 02 99.0.0826

194

05 02 99.0.0826 200 300,0

194

05 02 99.0.0826 240 300,0

194
194
194
194

05
05
05
05

194

05 03 99.0.0100 240 200,0

194

05 03 99.0.0200

194

05 03 99.0.0200 200 200,0

194

05 03 99.0.0200 240 200,0

194
194

05 03 99.0.0500
76,7
05 03 99.0.0500 200 76,7

194

05 03 99.0.0500 240 76,7

194
194
194
194

07
07
07
07

194

07 07 99.0.0828 240 15,0

194
194
194
194

08
08
08
08

194

08 01 99.0.4059 110 3 715,7

194

08 01 99.0.4059 200 1 549,0

194

08 01 99.0.4059 240 1 549,0

194
194
194
194
194

08
08
08
08
08

194
194
194

776,7
300,0
300,0
300,0

03
03 99.0.0000
03 99.0.0100
03 99.0.0100 200

200,0

07
07 99.0.0000
07 99.0.0828
07 99.0.0828 200
01
01 99.0.0000
01 99.0.4059
01 99.0.4059 100

01
01
01
01
01

99.0.4059
99.0.4059
99.0.0050
99.0.0050
99.0.0050

10 01
10 01 99.0.0000
10 01 99.0.0202

476,7
476,7
200,0
200,0

15,0
15,0
15,0
15,0
6 147,2
6 147,2
5 384,7
3 715,7

800 120,0
850 120,0
762,5
500 762,5
540 762,5

58,8
58,8
58,8

194
194

10 01 99.0.0202 300 58,8
10 01 99.0.0202 310 58,8

194
194

11
11 05

194
194
194

11 05 99.0.0000
50,0
11 05 99.0.0159
50,0
11 05 99.0.0159 200 50,0

194

11 05 99.0.0159 240 50,0

50,0
50,0

13283,0

Приложение № 8 к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы" от
Ведомственная структура расходов бюджета Гусельниковского сельсовета
Таблица 2
Ведомственная структура расходов бюджета Гусельниковского сельсовета на 2015 год
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР 2 0 1 5 2 0 1 6
год
год
Общегосударственные вопросы
194
01
3 605,3 3 453,3
Функционирование высшего должностно- 194
01 02
464,3
464,3
го лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
194
01 02 99.0.0000
464,3
464,3
Глава муниципального образования
194
01 02 99.0.0011
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 194
01 02 99.0.0011 100 464,3
464,3
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 194
01 02 99.0.0011 120 464,3
464,3
ственных (муниципальных) органов
Функционирование
законодательных 194
01 03
416,7
416,7
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления бюджета
194
01 03 99.0.0000
416,7
416,7
Председатель законодательного (предста- 194
01 03 99.0.0111
416,7
416,7
вительного) органа государственной власти субъекта РФ
Расходы на выплаты персоналу в целях 194
01 03 99.0.0111 100 416,7
416,7
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 194
01 03 99.0.0111 120 416,7
416,7
ственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Россий- 194
01 04
2 618,4 2 518,4
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
194
01 04 99.0.0000
2 618,4 2 518,4
Расходы на выплаты по оплате труда ра- 194
01 04 99.0.0011
1 668,4 1 668,4
ботников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 194
01 04 99.0.0011 100 1 668,4 1 668,4
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 194
01 04 99.0.0011 120 1 668,4 1 668,4
ственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 194
01 04 99.0.0019
900,0
800,0
ственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 194
01 04 99.0.0019 200 900,0
800,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 194
01 04 99.0.0019 240 900,0
800,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
194
01 04 99.0.0019 800 50,0
50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 194
01 04 99.0.0019 850 50,0
50,0
Обеспечение деятельности финансовых, 194
01 06
23,9
23,9
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
194
01 06 99.0.0000
23,9
23,9
Межбюджетные трансферты
194
01 06 99.0.0050 500 23,9
23,9
Иные межбюджетные трансферты
194
01 06 99.0.0050 540 23,9
23,9
Резервные фонды
194
01 11
30,0
30,0
Непрограммные направления бюджета
194
01 11 99.0.0000
30,0
30,0
Резервные фонды органов местного само- 194
01 11 99.0.2055
30,0
30,0
управления
Иные бюджетные ассигнования
194
01 11 99.0.2055 800 30,0
30,0
Резервные средства
194
01 11 99.0.2055 870 30,0
30,0
Другие общегосударственные вопросы
194
01 13
52,0
0,0

Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов
исполнительной власти
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 государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Мероприятия по развитию автомобильных
дорог за счет средств местного бюджета, в
том числе содержание автомобильных дорог поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Мероприятия в области коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Непрограммные направления бюджета
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Содержание уличных проездов и тратуаров в границах поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Непрограммные направления бюджета
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Непрограммные направления бюджета
Дворцы и дома культуры
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 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 МБТ, предоставляемые из бюджета
поселения в бюджет района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
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
Непрограммные направления бюджета
Развитие физической культуры и спорта
в поселении
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Непрограммные направления бюджета
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов

194
194

01
01

13 99.0.0000
13 99.0.0091

52,0
50,0

0,0
0,0

194

01

13 99.0.0091 200 50,0

0,0

194

01

13 99.0.0091 240 50,0

0,0

194

01

13 99.0.0092

2,0

0,0

194

01

13 99.0.0092 200 2,0

0,0

194

01

13 99.0.0092 240 2,0

0,0

194

02

03

200,9

191,8

194
194

02
02

03 99.0.0000
03 99.0.5118

200,9
180,9

191,8
172,4

194

02

03 99.0.5118 100 180,9

172,4

194

02

03 99.0.5118 120 180,9

172,4

194

02

03 99.0.5118 200 20,0

19,4

194

02

03 99.0.5118 240 20,0

19,4

194

03

09

150,0

0,0

194
194

03
03

09 99.0.0000
09 99.0.0218

150,0
150,0

0,0
0,0

194

03

09 99.0.0218 200 150,0

0,0

194

03

09 99.0.0218 240 150,0

0,0

194
194
194

04
04
04

09
09 99.0.0000
09 99.2.0000

2 314,3 1 770,5
2 314,3 1 770,5
2 314,3 1 770,5

194

04

09 99.2.0416

2 314,3 1 770,5

194

04

09 99.2.0416 200 2 314,3 1 770,5

194

04

09 99.2.0416 240 2 314,3 1 770,5

194
194
194
194

05
05
05
05

02
02 99.0.0000
02 99.0.0826

755,5
200,0
200,0
200,0

655,5
200,0
200,0
200,0

194

05

02 99.0.0826 200 200,0

200,0

194

05

02 99.0.0826 240 200,0

200,0

194
194
194
194

05
05
05
05

03
03 99.0.0000
03 99.0.0100
03 99.0.0100 200

555,5
278,8
278,8
200,0

455,5
228,8
228,8
150,0

194

05

03 99.0.0100 240 200,0

150,0

194
194
194

05
05
05

03 99.0.0100 800 78,8
03 99.0.0100 850 78,8
03 99.0.0200
200,0

78,8
78,8
150,0

194

05

03 99.0.0200 200 200,0

150,0

194

05

03 99.0.0200 240 200,0

150,0

194

05

03 99.0.0500

76,7

76,7

194

05

03 99.0.0500 200 76,7

76,7

194

05

03 99.0.0500 240 76,7

76,7

194

07

07

15,0

15,0

194
194

07
07

07 99.0.0000
07 99.0.0828

15,0
15,0

15,0
15,0

194

07

07 99.0.0828 200 15,0

15,0

194

07

07 99.0.0828 240 15,0

15,0

194
194
194
194

08
08
08
08

01
01 99.0.0000
01 99.0.4059
01 99.0.4059 100

5 962,3
5 962,3
5 199,8
3 829,8

194

08

01 99.0.4059 110 3 715,7 3 557,1

194

08

01 99.0.4059 200 1 549,0 1 250,0

194

08

01 99.0.4059 240 1 549,0 1 250,0

194
194
194
194
194

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

194
194
194

10
10
10

01
01 99.0.0000
01 99.0.0202

58,8
58,8
58,8

58,8
58,8
58,8

194

10

01 99.0.0202 300 58,8

58,8

194

10

01 99.0.0202 310 58,8

58,8

194
194

11
11

05

50,0
50,0

50,0
50,0

194
194

11
11

05 99.0.0000
05 99.0.0159

50,0
50,0

50,0
50,0

194

11

05 99.0.0159 200 50,0

50,0

194
194
194
194
194
194

99
99
99
99
99
99

99
99
99
99
99

99.0.4059
99.0.4059
99.0.0050
99.0.0050
99.0.0050

6 147,2
6 147,2
5 384,7
3 715,7

800 120,0
850 120,0
762,5
500 762,5
540 762,5

310,6
310,6
99.0.0000
310,6
99.0.9999
310,6
99.0.9999 900 310,6
99.0.9999 990 310,6
13 07,6

120,0
120,0
762,5
762,5
762,5

581,2
581,2
581,2
581,2
581,2
581,2

12738,4

Приложение 7
к проекту решения "О бюджете Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА
СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета, на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Доплаты к пенсиям государственных служащих 194
10 01 99.00.202 312 58,8
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Итого
58,8
Приложение 7
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета, на 2016 и 2017 годы
таблица 2
тыс.рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2016 год 2017 год
Доплаты к пенсиям государственных 194
10 01 99.00.202 312 58,8
58,8
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Итого
58,8
58,8
Приложение 8 к решению "О бюджетеГусельниковского сельсовета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов" от ____ № ___
Распределение иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Гусельниковский сельсовет
762,5
Итого
762,5

Таблица 1.2
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Гусельниковский сельсовет
23,9
Итого
23,9
Таблица 2.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания
населения на 2016-2017 годы
тыс. рублей
2016 год 2017 год
Наименование муниципального образования
Сумма
Сумма
1
2
3
Гусельниковский сельсовет
762,5
762,5
Итого
762,5
762,5
Таблица 2.2
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
2016 год 2017 год
Сумма
Сумма
1
2
3
Гусельниковский сельсовет
23,9
23,9
Итого
23,9
23,9
Приложение 9 к решению "О бюджете Гусельниковского сельсовета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов" от________№____
Источники финансирования дефицита местного бюджета
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов
1
2
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гусельниковского сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета поселения
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
ИТОГО

Сумма,
тыс.руб

3
1 014,5
1 014,5
-12 268,5
-12 268,5
-12 268,5
-12 268,5
13 283,0
13 283,0
13 283,0
13 283,0
1 014,5

Таблица 2
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 -2017 годы
тыс.руб
КОД
Наименование кода группы, подгруппы,
2016 год 2017 год
статьи, вида источника финансирования
дефицитов бюджетов, кода классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
1
2
3
4
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 984,5
923,3
дефицита бюджета Гусельниковского сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 984,5
923,3
учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета по- -12 623,1 -11 815,1
селения
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд- -12 623,1 -11 815,1
жета
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных -12 623,1 -11 815,1
средств бюджета
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных -12 623,1 -11 815,1
средств бюджета поселения
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета
13 607,6 12 738,4
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд- 13 607,6 12 738,4
жета
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 13 607,6 12 738,4
средств бюджета
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 13 607,6 12 738,4
средств бюджета поселения
ИТОГО
984,5
923,3
Приложение 10
к проекту решения
"О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы"
от ______ №
Программа
муниципальных внутренних заимствований
Гусельниковского сельсовета на 2015 год
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заимствований Гусельниковского сельсовета на 2015
год
тыс. рублей
Объем при- Объем средств, направвлечения
ляемых на погашение
Муниципальные заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1
Муниципальные займы, осуществляемые путем 0,0
0,0
выпуска муниципальных ценных бумаг
2
Кредиты, привлекаемые от кредитных орга- 0,0
0,0
низаций
3
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 0,0
0,0
бюджетной системы Российской Федерации
Программа муниципальных внутренних заимствований
Гусельниковского сельсовета на 2016-2017 годы
Таблица 2
Программа муниципальных внутренних заимствований
Гусельниковского сельсовета на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Объем
Объем
привлечения привлечения в 2017г.
в 2016г.
Муниципальные заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1
Муниципальные займы, осуществляемые путем 0,0
0,0
выпуска муниципальных ценных бумаг
2
Кредиты, привлекаемые от кредитных орга- 0,0
0,0
низаций
3
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 0,0
0,0
бюджетной системы Российской Федерации

Приложение 11
к проекту решения «О бюджете Гусельниковского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годы »
от ________ N__
Программа муниципальных гарантий Гусельниковского
сельсовета в валюте Российской Федерации на 2015 год
1.Перечень предоставляемых муниципальных гарантий
Гусельниковского сельсовета в 2015 году
гарантиN
Цель гаран- Наименование Сумма
рования, тыс.
п/п тирования
принципала
рублей
1
2
3
4
ИТОГО
0,0

Наличие
права регрессного
требования
5

Иные условия предоставления
государственных гарантий
6

2.Перечень предоставленных муниципальных гарантий Гусельниковского сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетных ассигнования
в 2015 году
N
п/п
1

Цель гарантирования
2
ИТОГО*

Наименование
принципала
3

Сумма гарантирования,
тыс. рублей
4
0,0

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по
возможным гарантийным случаям, тыс. рублей
6
0,0

Наличие права регрессного
требования
5

*Исполнение муниципальных гарантий Гусельниковского сельсовета, в 2015 году: за счет источников финансирования дефицита
областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет расходов областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Программа муниципальных гарантий Гусельниковского
сельсовета в валюте Российской Федерации на 2016-2017 годы
1.Перечень предоставляемых муниципальных гарантий
Гусельниковского сельсовета на 2016-2017годы
Таблица 2
Общий объем
Ц е л ь гарантий, тыс.
N
г а р а н - руб.
п/п т и р о вания
2016 2017
1
2
3
4
ИТОГО 0
0

Н а и м е - Сумма гарантин о в а н и е рования, тыс. руп р и н ц и - блей
пала
2016
2017
5
6
7
0
0
0

Наличие права регрессного требования

Иные условия
предоставления
государственных гарантий

8
0

9
0

2.Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение муниципальных гарантий Гусельниковского сельсовета по возможным гарантийным случаям, в 2016-2017 годах
Исполнение муниципальных гарантий
За счет источников финансирования местного бюджета
За счет расходов местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на
исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс.руб.
2016
2017
0
0
0
0
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