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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГИЛЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
проект
РЕШЕНИЕ N СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ /
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА/ проект от ________
_________________ сессии с.Новолокти
«О бюджете Гилевского сельсовета на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов»

Руководствуясь Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов», Бюджетным кодексом РФ, проектом решения сессии Совета депутатов Искитимского района «О бюджете Искитимского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Совет депутатов
Гилевского сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гилевского сельсовета Искитимского района (далее- местный бюджет) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
7971,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 6022,9 тыс.руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6022,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8069,2 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 97,4 тыс. рублей, что составляет 1,2 % общего объема доходов бюджета Гилевского сельсовета.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015
год и на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на
2016 год в сумме 7042,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5022,4 тыс.руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5022,4 тыс. рублей, и на 2017 год в
сумме 4855,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3008,5 тыс.руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в сумме 3008,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме
7042,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 176,1 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 4855,5 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 242,8 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2015 год в сумме 97,4 тыс. рублей,
что составляет 5 % общего объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений, и на 2016 и 2017 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, что составляет 0 % общего объема доходов местного бюджета
без учета безвозмездных поступлений.
Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 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 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 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, местных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также
пеней и штрафов по ним, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений с учетом межбюджетных трансфертов между
бюджетом Искитимского района и местным бюджетом согласно приложению 3 к настоящему Решению:
доходы местного бюджета на 2015 год (таблица 1);
доходы местного бюджета на плановый период 2016 год и 2017 годов (таблица 2)
Статья 4
Установить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5
1. Установить 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 и классификации расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов:
на 2015 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему Решению;
на 2016 – 2017 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2015 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Решению;
на 2016 – 2017 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению.
3. Субсидии, в том числе гранты в форме субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам- производителям товаров (работ, услуг), а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством Новосибирской области и (или) нормативно- правовыми актами Гилевского
сельсовета и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2015 год и
на2016- 2017 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов, в порядке, установленном администрацией Гилевского сельсовета.
4.Установить, что в 2015 - 2017 годах за счет средств местного
бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем, объемом муниципальных услуг (работ), утвержденными администрацией Гилевского сельсовета и нормативами финансовых затрат (стоимостью) муниципальных услуг
(работ),утвержденными администрацией Гилевского сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, сформированным в порядке,
установленном администрацией Гилевского сельсовета.
Статья 6
1. Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями
Гилевского сельсовета, органами местного самоуправления Гилевского сельсовета договоров, 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 Гилевского сельсовета , органы местного самоуправления Гилевского 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) подлежащем оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
2) в размере 90 процентов 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 Гилевского сельсовета.
Статья 7
1.Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные на
условиях софинансирования расходов с областным бюджетом, расходуются в соответствии с установленными нормативами софинансирования расходов.
2. Фактический объем расходов местного бюджета определяется администрацией Гилевского сельсовета в пределах 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
Гилевского сельсовета с районными и областными органами исполнительной власти.
Статья 8
Установить, что унитарные предприятия Гилевского 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 бюджет унитарными предприятиями производится по итогам
работы за год в течение 20 дней после сдачи баланса, но не позднее 31
мая следующего года за отчетным.
Статья 9 .
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015
года остатки, межбюджетных трансфертов, поступивших из областного бюджета и бюджета района в местный бюджет, подлежат возврату
в доход областного и районного бюджета в соответствии с Порядком
взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.
Статья10 .
1. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2015
года остатки межбюджетных трансфертов, переданных из местного
бюджета в бюджет Искитимского района в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход местного бюджета.
2.В соответствии с решением главного администратора средств местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
переданных из местного бюджета в 2014 году в форме субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2014 году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены
в 2015 году в доход бюджета района, для финансового обеспечения
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
межбюджетных трансфертов в 2014 году.
3.В случае, если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, переданных из местного бюджета в 2014 году в форме субсидий, субвенций и 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 июня 2009 года N 51н.
Статья 11
1. Установить источники финансирования дефицита местного бюджета
на 2015 год согласно таблице 1 приложению 7 к настоящему Решению;
на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 7 к настоящему Решению.
2. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования на 2015 год согласно таблице 1 приложения 8 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно таблице 2
приложения 8 к настоящему Решению.
3. Кредитные организации для осуществления муниципальных заимствований муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. N 44-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определяются по результатам проведения
открытых конкурсов на право заключения муниципальных контрактов.
Статья 12
1. Установить верхний предел муниципального долга Гилевского
сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гилевского 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 Гилевского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2018
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Гилевского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Гилевского
сельсовета на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0,0
тыс. рублей, на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Установить предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Гилевского сельсовета на 2015 год
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017
год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 13
Утвердить Программу муниципальных гарантий Гилевского сельсовета в валюте Российской Федерации на 2015 год согласно таблице 1
приложения 9 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья14
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение
муниципальных учреждений сельсовета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Федеральном казначействе, в порядке установленном Федеральным казначейством.
Статья15
1.Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год в
сумме 132,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 132,0 тыс. рублей, на
2017 в сумме 132,0 тыс. рублей.
2.Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья16
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 мест-

ного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований:
1)перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджета, предусмотренных главным
распорядителем 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
бюджета 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 бюджета в целях реализации Указов Президента Российской
Федерации от мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения оплаты труда
отдельных категорий работников.
6)перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
местному бюджету за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, между видами расходов, обусловленное
изменением федерального и областного законодательства.
7)перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджета 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, включая увеличение по межбюджетным трансфертам, в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся в отчетном финансовом году.
9)уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным
распорядителем бюджетных средств района на предоставление межбюджетных трансфертов местному бюджету (за исключением субвенций) в случае принятия решения о применении бюджетных мер
принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных
трансфертов местному бюджету (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов муниципального финансового контроля о
применении бюджетных мер принуждения,
10) увеличение бюджетных ассигнований на финансирование расходов, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными с
областными органами исполнительной власти или физическими или
юридическими лицами, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
11)распределение на основании нормативно- 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 17
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2015 год – 328,5 тыс. руб.
2) на 2016 год – 328,5 тыс. руб. ,на 2017 год – 328,5 тыс. руб.
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 N11, на 2016-2017 годы согласно таблице 2.1 приложения N 11.
2) На осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии
поселения
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
на 2015 год согласно таблице 1.2 приложения N11, на 2016-2017 годы
согласно таблице 2.2 приложения N11.
Статья 19
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 20
Опубликовать настоящее Решение в «Искитимской газете».
Глава Гилевского муниципального образования Ю.К.Моисеев
Приложение 1
"О бюджете
Гилевского сельсовета
на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов месного бюджета
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование
главный доходы местадмининого бюдстратор
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 рас01 0000 110 пределению 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 01000 Налог на имущество физических лиц*
00 0000 110
182
1 06 06000 Земельный налог*
00 0000 110
182
1 09 04000 Налоги на имущество*
00 0000 110
322
Федеральная служба судебных приставов (Управление Федеральной
службы судебных приставов по Новосибирской области)
322
1 16 21050 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
10 6000 140 виновных в совершении преступлений и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений
*администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи осуществляется адмиристратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации
700
администрация Искитимского района Новосибирской области

2
000
700

700

1 11 00000
00 0000 000
1 11 05013
10 0000 120

1 14 06013
10 0000 430

223
223
223

1 13 03050
10 0000 130
1 08 04020
01 1000 110

223

1 11 05035
10 0000 120

223

1 13 01995
10 0000 130
1 15 02050
10 0000 140
1 16 33050
10 0000 140

223
223
223
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки
, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от подажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
администрация Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1 16 90050
10 0000 140
223
1 17 01050
10 0000 180
223
1 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
10 0000 180
000
2 03 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИ00 0000 180 ЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
Таблица 2 приложения 1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
г л а в н ы й доходы места д м и н и - ного
бюдс т р а т о р жета
доходов
223
администрация Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
223
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе10 0000 151 ченности
223
2 02 01003 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба10 0000 151 лансированности бюджетов
223
2 02 02041 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ре10 0000 151 монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
223
2 02 02216 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной дея10 0000 151 тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
223
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
223
2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин10 0000 151 ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
223
2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно10 0000 151 мочий субъектов Российской Федерации
223
2 02 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для
10 0000 151 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
223
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе10 0000 151 лений
223
2 03 05000 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
10 0000 180 организаций в бюджеты поселений
223
2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
10 0000 180
223
2 08 05000 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджет поселений) для
10 0000 180 осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
223
2 18 05010 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвен10 0000 151 ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
223
2 19 05000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс10 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
Приложение 2
"О бюджете
Гилевского сельсовета
на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
Код бюджетной клас- Наименование главного администратора источников финансировасификации Российской ния дефицита областного бюджета
Федерации
главный и с т о ч н и к и
а д м и н и - финансирос т р а т о р вания дефиИФДБ *
цита бюджета (ИФДБ)
223
администрация Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
223
01 02 00 00 Получение кредитов от кредитных организаций местным бюджетом в
10 0000 710 валюте Российской Федерации
223
01 02 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций
10 0000 810 в валюте Российской Федерации
223
01 03 00 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си10 0000 710 стемы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
223
01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюд10 0000 810 жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
223
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510
223
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610
223
01 06 04 00 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Россий10 0000 810 ской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств
Приложение 3
"О бюджете
Гилевского сельсовета
на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код бюджетной
классифиНаименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, проСумма
кации Росграмм (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
сийской Федерации
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 948,9
00 0000 000
1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
321,4
00 0000 000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
321,4
01 0000 110
1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри- 903,0
01 0000 110 тории Российской Федерации
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде- 339,5
01 0000 110 лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 12,6
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
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас- 545,4
01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распре- 5,5
01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 00000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
5,0
00 0000 000
1 05 03000 Единый сельскохозяйственный налог
5,0
01 0000 110
1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
35,9
00 0000 000
1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
35,9
00 0000 110
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя- 35,9
10 0000 110 емым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06000 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
400,2
00 0000 110
1 06 06010 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 300,2
00 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ10 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 06020 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ00 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 06023 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ10 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО00 0000 000 СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 01050 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
10 0000 120 капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим поселениям
1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
00 0000 120 возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 11 05010 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу00 0000 120 дарственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу10 0000 120 дарственная 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 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
10 0000 180
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 имущкства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
00 0000 000 Российской Федерации
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
00 0000 151 образований
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен10 0000 151 ности
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль00 0000 151 ных образований
2 02 03015 Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинско10 0000 151 го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 04000 Иные межбюджетныетрансферты
00 0000 151
2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо10 0000 151 чий субъектов Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ
Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годы

300,2

100,0
100,0

262,5

262,5

262,5

262,5

20,9

6 022,9
5 945,7
5 945,7
5 945,7
77,2
77,1

0,1
7 971,8

Таблица 2

в тыс. руб.
Код бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элемен- Плановый период
ной
клас- тов, программ (подпрограмм), кодов экономической класси- 2016 год 2017 год
сификации фикации доходов
Российской
Федерации
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 020,3 1 847,0
00 0000 000
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
5 022,4 3 008,5
00 0000 000
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 5 022,4 3008,5
00 0000 000 системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ
7 042,7 4 855,5
Приложение 4
к решению "О бюджете
Гилевского сельсовета
на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов"
от №
Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
нормативы отНаименование вида доходов
числений в
местный бюджет
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
100,0%
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
100,0%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
100,0%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО- 100,0%
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ- 100,0%
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА- 100,0%
ТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100,0%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
100,0%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
100,0%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
100,0%
Приложение 5
"О бюджете Гилевского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на на 2015 год
Таблица 1
Наименование
РЗ ПР
ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
01
2 853,4
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 Правительства Российской Федера- 01 04
1 878,2
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
1 878,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 04 99.0.0011
1 280,7
ственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 04 99.0.0011 100 1 280,7
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 04 99.0.0011 120 1 280,7
ципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных ор- 01 04 99.0.0019
562,4
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.0019 200 562,4
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04 99.0.0019 240 562,4
сударственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 35,0
Осуществление полномочий по решению вопросов в сфе- 01 04 99.0.7019
0,1
ре административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.7019 200 0,1
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04 99.0.7019 240 0,1
сударственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 01 06
20,9
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
20,9
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 20,9
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 20,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
300,0
Непрограммные направления областного бюджета
01 07 99.0.0000
300,0
Проведение выборов в представительные органы муници- 01 07 99.0.0606
150,0
пального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 07 99.0.0606 200 150,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 07 99.0.0606 240 150,0
сударственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 99.0.0706
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 07 99.0.0706 200 150,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 07 99.0.0706 240 150,0
сударственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
40,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.0000
40,0
Резервные фонды органов местного самоуправления
01 11 99.0.2055
40,0
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.2055 800 40,0
Резервные средства
01 11 99.0.2055 870 40,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
150,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.0000
50,0
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
100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0092 200 100,0
ниципальных) 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
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на
2015-2017 годы"
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
Мероприятия по подготовке и организации населения к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Иные мероприятия в области водных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети и
повышения безопасности дорожного движения на территории Гилевского сельсовета Искитимского района на
2010-2022 годы"
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Финансирование мероприятий по развитию автомобильных дорог 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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры Гилевского муниципального образования на 2013-2016 годы"
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
Муниципальная программа " Благоустройство территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие уличного освещения в МО Гилевского сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству
в МО Гилевского сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности в МКУК "Гилевский центр
досуга" на 2015-2017 годы"
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
Итого расходов

01

13

99.0.0092

02
02
02

03
03
03

240

100,0

99.0.0000
99.0.5118

02

03

99.0.5118

100

71,5

02

03

99.0.5118

120

71,5

02

03

99.0.5118

200

5,6

02

03

99.0.5118

240

03

09

03

09

50.0.0000

39,1

03

09

50.0.0218

21,8

03

09

50.0.0218

200

03

09

50.0.0218

240

03

09

50.0.0219

03

09

50.0.0219

200

03

09

50.0.0219

240

17,3

04
04
04

06
06
06

99.0.8342
99.0.8342

200

98,0
98,0
98,0

04

06

99.0.8342

240

98,0

04
04

09
09

52.0.0000

903,0
903,0

04

09

52.0.0000

903,0

04

09

52.0.0607

04

09

52.0.0607

200

903,0

04

09

52.0.0607

240

903,0

05
05
05

02
02

57.0.0000

05

02

57.0.0826

05

02

57.0.0826

200

05

02

57.0.0826

240

05
05

03
03

58.0.0000

05

03

58.1.0100

05

03

58.1.0100

200

05

03

58.1.0100

240

05

03

58.4.0500

77,1
77,1
77,1

5,6
39,1

21,8
21,8
17,3
17,3

903,0

914,6
629,6
629,6
629,6
629,6
629,6
285,0
285,0
260,0
260,0
260,0
25,0

05

03

58.4.0500

200

25,0

05

03

58.4.0500

240

25,0

08
08

01
01

59.0.4059

08

01

59.0.4059

100

1 173,4

08
08

01
01

59.0.4059
59.0.4059

110
200

1 173,4
1 556,0

08

01

59.0.4059

240

1 556,0

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

59.0.4059
59.0.4059
99.0.0050
99.0.0050
99.0.0050

800
850

15,0
15,0
307,6
307,6
307,6

10
10
10

01
01
01

99.0.0000
99.0.0202

10
10

01
01

99.0.0202
99.0.0202

3 052,0
2 744,4

500
540

132,0
132,0
132,0
300
310

132,0
132,0
8 069,2

Приложение 6
"О бюджете Гилевского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период 20162017 годов
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
Таблица 1
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
223
01
2 853,4
Функционирование высшего должностного 223
01 02
464,3
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
223
01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
223
01 02 99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 223
01 02 99.0.0011 100 464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 223
01 02 99.0.0011 120 464,3
ных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 223
01 04
1 878,2
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
223
01 04 99.0.0000
1 878,2
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 223
01 04 99.0.0011
1 280,7
ков государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 223
01 04 99.0.0011 100 1 280,7
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 223
01 04 99.0.0011 120 1 280,7
ных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 223
01 04 99.0.0019
562,4
ственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 223
01 04 99.0.0019 200 562,4
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 223
01 04 99.0.0019 240 562,4
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
223
01 04 99.0.0019 800 35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
223
01 04 99.0.0019 850 35,0
Осуществление полномочий по решению во- 223
01 04 99.0.7019
0,1
просов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 223
01 04 99.0.7019 200 0,1
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 223
01 04 99.0.7019 240 0,1
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, нало- 223
01 06
20,9
говых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
223
01 06 99.0.0000
20,9
Межбюджетные трансферты
223
01 06 99.0.0050 500 20,9
Иные межбюджетные трансферты
223
01 06 99.0.0050 540 20,9
Обеспечение проведения выборов и референ- 223
01 07
300,0
думов
Непрограммные направления областного бюд- 223
01 07 99.0.0000
300,0
жета
Проведение выборов в представительные орга- 223
01 07 99.0.0606
150,0
ны муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 223
01 07 99.0.0606 200 150,0
ственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Проведение выборов главы муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на 20152017 годы"
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
Мероприятия по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Водное хозяйство
Иные мероприятия в области водных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения на территории Гилевского сельсовета Искитимского района на 2010-2022 годы"
Развитие автомобильных дорог регионального,
межмуниципального и местного значения
Финансирование мероприятий по развитию
автомобильных дорог 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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гилевского муниципального образования на 2013-2016 годы"
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
Муниципальная программа " Благоустройство
территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152017 годы"
Подпрограмма "Развитие уличного освещения в МО Гилевского сельсовета на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству в МО Гилевского сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности в МКУК
"Гилевский центр досуга" на 2015-2017 годы"
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
Итого расходов
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Приложение 5
"О бюджете Гилевского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы"
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2016-2017 годов
Таблица 2
Сумма, Сумма,
тыс.
Наименование
РЗ ПР
ЦСР
ВР
тыс.р
руб
2016г. .2017г.
Общегосударственные вопросы
01
2 050,3 2 040,3

3

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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
Осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
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
Муниципальная программа "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы"
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
Мероприятия по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в
мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Иные мероприятия в области водных ресурсов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие дорожной сети и повышения безопасности дорожного
движения на территории Гилевского сельсовета
Искитимского района на 2010-2022 годы"
Финансирование мероприятий по развитию автомобильных дорог 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
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гилевского муниципального образования на 2013-2016 годы"
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
Муниципальная программа " Благоустройство
территории Гилевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152017 годы"
Подпрограмма "Развитие уличного освещения в
МО Гилевского сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест
захоронений в МО Гилевского сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству в МО Гилевского сельсовета на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности в МКУК
"Гилевский центр досуга" на 2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) 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
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

01 02
01 02 99.0.0000
01 02 99.0.0011
01 02 99.0.0011

01 02 99.0.0011

100

120

01 04 99.0.0000
01 04 99.0.0011

464,3

464,3

464,3
464,3
464,3

464,3
464,3
464,3

464,3

464,3

1 475,1 1 475,1
1 280,7 1 280,7

01 04 99.0.0011

100

01 04 99.0.0011

120

01 04 99.0.0019

1 280,7 1 280,7

1 280,7 1 280,7
194,3

194,3

01 04 99.0.0019

200

166,3

166,3

01 04 99.0.0019

240

166,3

166,3

01 04 99.0.0019
01 04 99.0.0019
01 04 99.0.0749

800
850

28,0
28,0
0,1

28,0
28,0
0,1

01 04 99.0.0749

200

0,1

0,1

01 04 99.0.0749

240

0,1

0,1

20,9

20,9

20,9
20,9
20,9
40,0
40,0
40,0

20,9
20,9
20,9
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
50,0
50,0
50,0
50,0

01 06
01
01
01
01
01
01

06
06
06
11
11
11

01
01
01
01
01
01

11
11
13
13
13
13

99.0.0000
99.0.0050
99.0.0050

500
540

99.0.0000
99.0.2055
99.0.2055
99.0.2055

800
870

99.0.0000
99.0.0092
99.0.0092

200

40,0
40,0
50,0
50,0
50,0
50,0

01 13 99.0.0092

240

50,0

50,0

78,1
78,1
78,1

74,5
74,5
74,5

02 03
02 03 99.0.0000
02 03 99.0.5118

02 03 99.0.5118

100

72,5

69,0

02 03 99.0.5118

120

72,5

69,0

02 03 99.0.5118

200

5,6

5,5

02 03 99.0.5118

240

5,6

5,5

03 09

5,0

0,0

03 09 50.0.0000

5,0

0,0

03 09 50.0.0218

3,0

0,0

03 09 50.0.0218

200

3,0

0,0

03 09 50.0.0218

240

3,0

0,0

2,0

0,0
0,0

03 09 50.0.0219
03 09 50.0.0219

200

2,0

03 09 50.0.0219

240

2,0

0,0

06
06 99.0.0000
06 99.0.8342
06 99.0.8342

200

100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

04 06 99.0.8342

240

04
04
04
04

100,0

0,0

04 09
04 09 52.0.0416

949,0
949,0

726,0
726,0

04 09 52.0.0416

949,0

726,0

04 09 52.0.0416

200

949,0

726,0

04 09 52.0.0416

240

949,0

726,0

920,0
500,0
500,0

143,9
100,0
100,0

05
05 02
05 02 57.0.0000

05 02 57.0.0826

500,0

100,0

05 02 57.0.0826

200

500,0

100,0

05 02 57.0.0826

240

500,0

100,0

420,0
420,0

43,9
43,9

05 03
05 03 58.0.0000

05 03 58.1.0100

360,0

43,9

05 03 58.1.0100

200

360,0

43,9

05 03 58.1.0100

240

360,0

43,9

50,0

0,0
0,0

05 03 58.3.0400
05 03 58.3.0400

200

50,0

05 03 58.3.0400

240

50,0

0,0

10,0

0,0

05 03 58.4.0500
05 03 58.4.0500

200

10,0

0,0

05 03 58.4.0500

240

10,0

0,0

08
08 01
08 01 59.0.4059

2 632,2 1 496,0
2 324,6 1 188,4

08 01 59.0.4059

100

1 173,4 1 173,4

08 01 59.0.4059

120

1 173,4 1 173,4

08 01 59.0.4059

200

1 136,2 0,0

08 01 59.0.4059

240

1 136,2 0,0

08
08
08
08
08

800
850

15,0
15,0
307,6
307,6
307,6

15,0
15,0
307,6
307,6
307,6

132,0
132,0

132,0
132,0

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

500
540

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов

10 01 99.0.0202

132,0

132,0

10 01 99.0.0202

300

132,0

132,0

10 01 99.0.0202

310

132,0

132,0

176,1
176,1
176,1
176,1
176,1
7 042,7

242,8
242,8
242,8
242,8
242,8
4 855,5

99
99
99
99
99

00
99
99 99.0.9999
99 99.0.9999
99 99.0.9999

900
990

Приложение 6
"О бюджете Гилевского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015год и плановый период 20162017 годов
Ведомственная структура расходов местного бюджета на плановый период 2016-2017 годов
Таблица 2
Сумма, С у м м а ,
т
ы
с
.
ГРБС
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР р у б т ы с . р
2016г. .2017г.
Общегосударственные вопросы
223 01
2 050,3 2 040,3
Функционирование высшего должностно- 223 01 02
464,3
464,3
го лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
223 01 02 99.0.0000
464,3
464,3
Глава муниципального образования
223 01 02 99.0.0011
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях 223 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- 223 01 02 99.0.0011 120 464,3
464,3
ственных (муниципальных) органов
Непрограммные направления бюджета
223 01 04 99.0.0000
1 475,1 1 475,1
Расходы на выплаты по оплате труда ра- 223 01 04 99.0.0011
1 280,7 1 280,7
ботников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 223 01 04 99.0.0011 100 1 280,7 1 280,7
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 223 01 04 99.0.0011 120 1 280,7 1 280,7
ственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций госу- 223 01 04 99.0.0019
194,3
194,3
дарственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 223 01 04 99.0.0019 200 166,3
166,3
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 223 01 04 99.0.0019 240 166,3
166,3
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
223 01 04 99.0.0019 800 28,0
28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 223 01 04 99.0.0019 850 28,0
28,0
Осуществление полномочий по решению 223 01 04 99.0.0749
0,1
0,1
вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 223 01 04 99.0.0749 200 0,1
0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 223 01 04 99.0.0749 240 0,1
0,1
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, 223 01 06
20,9
20,9
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
223 01 06 99.0.0000
20,9
20,9
Межбюджетные трансферты
223 01 06 99.0.0050 500 20,9
20,9
Иные межбюджетные трансферты
223 01 06 99.0.0050 540 20,9
20,9
Резервные фонды
223 01 11
40,0
30,0
Непрограммные направления бюджета
223 01 11 99.0.0000
40,0
30,0
Резервные фонды органов местного само- 223 01 11 99.0.2055
40,0
30,0
управления
Иные бюджетные ассигнования
223 01 11 99.0.2055 800 40,0
30,0
Резервные средства
223 01 11 99.0.2055 870 40,0
30,0
Другие общегосударственные вопросы
223 01 13
50,0
50,0
Непрограммные направления бюджета
223 01 13 99.0.0000
50,0
50,0
Выполнение других обязательств госу- 223 01 13 99.0.0092
50,0
50,0
дарства
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 223 01 13 99.0.0092 200 50,0
50,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 223 01 13 99.0.0092 240 50,0
50,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мобилизационная и вневойсковая подго- 223 02 03
78,1
74,5
товка
Непрограммные направления бюджета
223 02 03 99.0.0000
78,1
74,5
Осуществление первичного воинского 223 02 03 99.0.5118
78,1
74,5
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты персоналу в целях 223 02 03 99.0.5118 100 72,5
69,0
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда ра- 223 02 03 99.0.5118 120 72,5
69,0
ботников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 223 02 03 99.0.5118 200 5,6
5,5
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 223 02 03 99.0.5118 240 5,6
5,5
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрез- 223 03 09
5,0
0,0
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита на- 223 03 09 50.0.0000
5,0
0,0
селения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы"
Мероприятия по предупреждению и лик- 223 03 09 50.0.0218
3,0
0,0
видации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 223 03 09 50.0.0218 200 3,0
0,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 223 03 09 50.0.0218 240 3,0
0,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по подготовке и организа- 223 03 09 50.0.0219
2,0
0,0
ции населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 223 03 09 50.0.0219 200 2,0
0,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 223 03 09 50.0.0219 240 2,0
0,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Водное хозяйство
223 04 06
100,0
0,0
Непрограммные направления бюджета
223 04 06 99.0.0000
100,0
0,0
Иные мероприятия в области водных ре- 223 04 06 99.0.8342
100,0
0,0
сурсов
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 223 04 06 99.0.8342 200 100,0
0,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 223 04 06 99.0.8342 240 100,0
0,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
223 04 09
949,0
726,0
Муниципальная программа "Развитие до- 223 04 09 52.0.0416
949,0
726,0
рожной сети и повышения безопасности
дорожного движения на территории Гилевского сельсовета Искитимского района на 2010-2022 годы"
Финансирование мероприятий по разви- 223 04 09 52.0.0416
949,0
726,0
тию автомобильных дорог за счет средств
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 223 04 09 52.0.0416 200 949,0
726,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 223 04 09 52.0.0416 240 949,0
726,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
223 05
920,0
143,9
Коммунальное хозяйство
223 05 02
500,0
100,0
Муниципальная программа "Программа 223 05 02 57.0.0000
500,0
100,0
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Гилевского муниципального образования на 2013-2016
годы"
Мероприятия в области коммунального хо- 223 05 02 57.0.0826
500,0
100,0
зяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 223 05 02 57.0.0826 200 500,0
100,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для 223 05 02 57.0.0826 240 500,0
100,0
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
223 05 03
420,0
43,9
Муниципальная программа " Благоустрой- 223 05 03 58.0.0000
420,0
43,9
ство территории Гилевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Развитие уличного ос- 223 05 03 58.1.0100
360,0
43,9
вещения в МО Гилевского сельсовета на
2015-2017 годы"
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронений в МО Гилевского
сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству в МО Гилевского сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и
развитие культурно- досуговой деятельности в МКУК "Гилевский центр досуга" на
2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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
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
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов

223 05

03

58.1.0100

200

360,0

43,9

223 05

03

58.1.0100

240

360,0

43,9

223 05

03

58.3.0400

50,0

0,0

223 05

03

58.3.0400

223 05

03

58.3.0400

223 05

03

58.4.0500

200
240

50,0

0,0

50,0

0,0

10,0

0,0

223 05

03

58.4.0500

200

10,0

0,0

223 05

03

58.4.0500

240

10,0

0,0

223 08
223 08
223 08

223 08

223 08

01
01

01

01

2 632,2 1 496,0
2 632,2 1 496,0
2 324,6 1 188,4

59.0.4059

59.0.4059

59.0.4059

100

120

1 173,4 1 173,4

1 173,4 1 173,4

223 08

01

59.0.4059

200

1 136,2 0,0

223 08

01

59.0.4059

240

1 136,2 0,0

223
223
223
223
223

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

59.0.4059
59.0.4059
99.0.0050
99.0.0050
99.0.0050

223 10
223 10
223 10

01
01
01

99.0.0000
99.0.0202

223 10

01

99.0.0202

223 10

01

99.0.0202

223
223
223
223
223
223

00
99
99
99
99

99
99
99
99
99

99.0.9999
99.0.9999
99.0.9999

800
850

15,0
15,0
307,6
307,6
307,6

15,0
15,0
307,6
307,6
307,6

132,0
132,0
132,0

132,0
132,0
132,0

300

132,0

132,0

310

132,0

132,0

176,1
176,1
176,1
176,1
176,1
7 042,7

242,8
242,8
242,8
242,8
242,8
4 855,5

500
540

900
990

Приложение 7 к решению "О бюджете Гилевского сельсовета на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов"
Источники финансирования дефицита местного бюджета
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода
Сумма,
КОД
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования тыс.руб
дефицитов бюджетов
1
2
3
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд- 97,4
жета ___________ сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 97,4
бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета поселения
-7 971,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета
-7 971,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -7 971,8
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- -7 971,8
та поселения
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета
8 069,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
8 069,2
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 8 069,2
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 8 069,2
та поселения
ИТОГО
97,4

1

2
ИТОГО

3

4
0,0

5

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

Объем бюджетных
на
гаран- Наличие
пра- ассигнований
Цель
Наименование Сумма
гарант и р о в а н и я , ва регрессного исполнение
гарантирования принципала
тий по возможным
тыс. рублей
требования
гарантийным случаям, тыс. рублей
2
3
4
5
6
ИТОГО*
0,0
0,0

* Исполнение муниципальных гарантий Гилевского сельсовета, в
2015 году: за счет источников финансирования дефицита местного
бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет расходов местного бюджета – 0,0
тыс. рублей.
Таблица 2
Программа муниципальных гарантий Гилевского сельсовета в
валюте Российской Федерации на плановый период 2016 и 2017 годов
1.3. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Гилевского
сельсовета в 2016 и 2017 годах
Цель
Н а и м е н о в а - Сумма гарантироваN
ние принци- ния, тыс. рублей
п/п гарантирования пала
2016 год 2017 год
1
2
3
4
5
ИТОГО
0,0
0,0

Цель
гарантирования

1

2
ИТОГО*

Наличие
права регрессного
требования

3

6

5
0,0

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс.
рублей
7
0,0

*Исполнение муниципальных гарантий Гилевского сельсовета, в
2016 и 2017 годах: за счет источников финансирования дефицита
местного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет расходов местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Приложение 10
к решению сессии Совета депутатов "О бюджете Гилевского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 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 223
10 01 99.0.0222 312 132,0
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Итого
132,0
Приложение 10
к решению сессии Совета депутатов "О бюджете Гилевского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
Таблица 2
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета на 2016-2017 годы
тыс.рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2016 год 2017 год
Доплаты к пенсиям государственных 223
10 01 99.0.0222 312 132,0
132,0
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Итого
132,0
132,0
Приложение 11
"О бюджете
Гилевского сельсовета
на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов"
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Гилевский сельсовет
307,6
Итого
307,6
Приложение 11
"О бюджете
Гилевского сельсовета
на 2015 год
и плановй период 2016-2017 годов"
Таблица 1.2
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Гилевский сельсовет
20,9
Итого
20,9

Приложение 8
"О бюджете Гилевского сельсовета
на 2015 год
и плановый период 2016 -2017 годов"
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заимствований Гилевского сельсовета на 2015 год
тыс. рублей
Объем привле- Объем средств,
чения
направляемых
на погашение
Муниципальные заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпу- 0,0
0,0
ска муниципальных ценных бумаг
2
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджет- 0,0
0,0
ной системы Российской Федерации
Таблица 2
Программа муниципальных внутренних заимствований Гилевского сельсовета на плановй период 2016-2017 годов
тыс. рублей
Объем привле- Объем средств,
чения
направляемых
на погашение
2016
2017
2016
2017
Муниципальные заимствования
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе:
1
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпу- 0,0
0,0
0,0
0,0
ска муниципальных ценных бумаг
2
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджет- 0,0
0,0
0,0
0,0
ной системы Российской Федерации

Приложение 11
"О бюджете
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на 2015 год
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Таблица 2.2
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
2016 год 2017 год
Сумма
Сумма
1
2
3
Гилевский сельсовет
20,9
20,9
Итого
20,9
20,9

N
п/п

Цель
гарантирования

гаран- Наличие праНаименование Сумма
т и р о в а н и я , ва регрессного
принципала
тыс. рублей
требования

Иные условия предоставления государственных
гарантий

4
5
6
7
8
9
10
11

13
14

гарантироваН а и м е - Сумма
н о в а н и е ния, тыс. рублей
принци2016 год 2017 год
пала
4
0,0

3

6

1.4. Перечень предоставленных муниципальных гарантий Гилевского
сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетных ассигнования в 2016 и 2017 годах
N
п/п

1
2

12

7

Приложение 11
"О бюджете
Гилевского сельсовета
на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов"
Таблица 2.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
2016 год
2017 год
Сумма
Сумма
1
2
3
Гилевский сельсовет
307,6
307,6
Итого
307,6
307,6

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 81 АДМИНИСТРАЦИИ
ГИЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 12.11.2014 с.Новолокти
Об утверждении прогноза социально-экономического
развития на 2015 год и плановый период 2016-2017
годы Гилевского сельсовета Искитимского района

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Гилевского сельсовета Искитимского района на 2015 год и плановый период
2016-2017 годы
( приложение)
2. Данное Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета»
3. Постановление вступает в силу после его подписания
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Гилевского сельсовета Ю.К. Моисеев

2 0 1 4
Единица изме- (ожидаерения
мое значение)
Валовой региональный продукт
Млн. рублей
9,3
Индекс валового регионального про- в %к предыду- 110,7
дукта
щему году
Валовой региональный продукт на тыс. рублей
60,2
душу населения
Индекс производства продукции в %к предыду- 101
сельского хозяйства
щему году
Индекс оборота розничной торговли в %к предыду- 102,7
щему году
Индекс объема платных услуг насе- в %к предыду- 113,0
лению
щему году
Численность постоянного населения человек
1501
(среднегодовая)
человек на 1000
Общий коэффициент рождаемости
4,0

N
п/п Наименование показателя

Наличие пра- Иные условия предоставва регрессно- ления государственных
го требования гарантий

Таблица 2
Источники финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2016 и 2017
годов
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
Сумма, тыс.руб
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода
КОД
классификации операций сектора государственного
2016год
2017год
управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов
1
2
3
01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита бюд- 0,0
00 0000 000
жета ___________ сельсовета, в том числе:
01 05 00 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 0,0
0000 000
бюджета
01 05 00 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
-7 042,7 -4 855,5
0000 500
01 05 02 00 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
-7 042,7 -4 855,5
0000 500
01 05 02 01 00 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -7 042,7 -4 855,5
0000 510
01 05 02 01 10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже- -7 042,7 -4 855,5
0000 510
та поселения
01 05 00 00 00 Уменьшение остатков средств бюджета
7 042,7
4 855,5
0000 600
01 05 02 00 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
7 042,7
4 855,5
0000 600
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 7 042,7
4 855,5
00 0000 610
01 05 02 01 10 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже- 7 042,7
4855,5
0000 610
та поселения
ИТОГО
0,0
0,0

Приложение 9
«О бюджете Гилевского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов»
Таблица 1
Программа муниципальных гарантий Гилевского сельсовета
в валюте Российской Федерации на 2015 год
1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Гилевского
сельсовета в 2015 году

Утвержден
постановлением главы администрации
Гилевского сельсовета от 12.11.2014 N 81
Прогноз социально-экономического развития Гилевского
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

6

15
16

Коэффициент естественного прироста
Численность занятых в экономике
(среднегодовая)
Индекс потребительских цен в среднем за год
Размер платы граждан за коммунальные услуги
Фонд заработной платы работников
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
Реальные располагаемые денежные
доходы населения
Величина прожиточного минимума

населения
человек на 1000
0
населения

человек

627

в %к предыду- 106,3
щему году
в %к предыду- 116,3
щему году
млн. рублей
78,4

Прогноз
2015

2016

10,4

11,7

2017
13,2

111,8

112,5

112,8
85,9

66,7

73,3

104,4

104,6

105,4

103,1

103,8

104,1

114,0

115,0

116,0

1505

1510

1515

5,0

6,0

7,0

1

2

3
740

730

735

106,4

106,5

106,6

117,0

120,0

120,5
94,5

83,2

88,2

9000

9500

10000 10500

в %к предыду- 107,1
щему году
рублей
8636

108,0

108,6

109,0

8934

9150

9400

рублей

проект
План социально-экономического развития
Гилевского сельсовета на 2015 год и
плановый период 2016 – 2017 годы.

1.. Цели, задачи, приоритетные направления социально-экономического развития муниципального образования на 2015 - 2017 годы
На основе проведенной оценки социально-экономического развития муниципального образования за период 2013- 2014 годов, анализа основных проблем и с учетом резервов социально-экономического
развития генеральной целью разработки программы социально-экономического развития Гилевского сельсовета на среднесрочную перспективу является обеспечение стабильности благосостояния и качества жизни населения на основе решения задач, призванных:
– обеспечить рост реальных денежных доходов населения на основе роста экономики, а также за счет создания условий для повышения
трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности,
роста заработной платы;
– Содействовать развитию условий для стабилизации экономики за
счет эффективного использования природного и производственного
потенциала территории;
– Содействовать разработке механизма привлечения инвестиций в
развитие экономической сферы;
– Повысить эффективность системы оказания адресной социальной
поддержки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения;
– Содействовать развитию условий для качественного развития общедоступной социальной инфраструктуры поселения (образования,
здравоохранения, социального обеспечения, культуры);
– Содействовать обеспечению безопасности жизнедеятельности
граждан, укреплению правопорядка;
– Содействовать развитию действующего промышленного предприятия поселения, а также вновь созданных производств;
– Содействовать оказанию государственной поддержки для развития
сельскохозяйственного производства;
– Обеспечить устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства на основе его последовательного реформирования, повышения
качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы
расчета за услуги ЖКХ;
– Совершенствовать взаимодействие органов власти с населением.
1.1. Социальные цели и задачи программы
- Уровень жизни населения
Цель – рост уровня жизни, доходов населения, обеспечение доступности рынка социальных услуг для жителей поселения, повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг.
Задачи:
– содействие созданию условий для эффективной трудовой занятости и развития предпринимательской инициативы для жителей поселения;
– создание условий для роста среднедушевых доходов населения на
основе роста экономики и повышения заработной платы работников,
как основной составляющей доходов;
- Социальная защита населения
Цель – обеспечение социальных гарантий, доступности социальных
услуг, предоставляемых социально незащищенным категориям населения, улучшение их качества, повышение эффективности социальной
помощи населению за счет усиления ее адресности.
Задачи:
– развитие системы социальной защиты семьи и детей, профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация
оздоровления детей из социально незащищенных семей, обеспечение
адресности предоставления пособия на детей;
– оказание содействия в работе по социальной защите пожилых
граждан и инвалидов;
- Здоровье населения
Цель – сохранение и улучшение здоровья людей путем повышения доступности качественной и бесплатной медицинской помощи всем слоям населения.
Задачи:
- содействие улучшению материально-технической базы ФАПов;
- содействие проведению мероприятий по выявлению первичных признаков заболеваний;
- содействие проведению профилактических мероприятий.
- Образование
Цель – сохранение и развитие экономических и организационных условий для обеспечения гарантий прав населения на получение качественного образования.
Задачи:
- содействие улучшению материально-технической базы учреждений
образования;
- содействие повышению повышения качества образования, путем повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогов;
- содействие комплектованию кадрами общеобразовательные учреждения;
- содействие в обеспечении общедоступного образования детям с
ограниченными возможностями;
- содействие в расширении профильного обучения школьников;
- участие в воспитании патриотизма и гражданственности у школьников.
- Молодежная политика
– Оказание содействия районным структурам в профилактике безнадзорности, правонарушений, противодействия распространению алкоголизма, наркотических средств и табакокурения среди обучающихся;
– Оказание содействия развитию физической культуры и спорта,
формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни, развитию и привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.
- Культура
Цель – сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия населенных пунктов поселения, организация досуга населения.
Задачи:
– поддержка народного творчества;
- укрепление материально-технической базы культурных учреждений;
- организация культурно-досуговой деятельности населения, в т.ч. детей.
1.2. Развитие туризма
Цель:
Развитие территории, улучшение качества услуг, создание условий
для активного отдыха.
Задачи:
- содействие в организации туристических организаций на территории поселения.
1.3. Обеспечение законности и правопорядка
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Цель:
Обеспечение законности и правопорядка на территории поселения.
Задачи :
- содействие в обеспечении мер по предупреждению преступности,
распространению наркомании и пьянства;
- проведение профилактических бесед и трудоустройство молодежи,
вовлечение их в культурную жизнь поселения, трудоустройство несовершеннолетних в летний период.
Более оперативная работа уполномоченного участкового в муниципальном образовании
1.4. Труд и занятость
Цель – развитие и эффективное использование трудового потенциала, повышение заработной платы работников, как основной составляющей доходов населения.
Задачи:
– Содействие повышению уровня занятости населения, сокращению
уровня безработицы;
– Содействие усилению трудовой мотивации учащейся и незанятой
молодежи, трудоустройству несовершеннолетних в летний период;
1.5. Повышение качества окружающей среды
Цель – рациональное использование природных ресурсов.
Задачи:
– устранение несанкционированных свалок;
- озеленение и благоустройство территории Гилевского сельсовета.
1.6. Развитие промышленного производства
Цель – создание условий для устойчивого развития промышленности в интересах повышения темпов экономического роста, пополнения
бюджета.
Задачи:
- создание условий для привлечения инвестиций в развитие муниципального образования
1.7. Развитие сельского хозяйства
Цель – обеспечение стабильного, устойчивого развития сельского хозяйства; решение социальных проблем населения.
Задачи:
- оказание консультативной помощи в вопросах кредитования КФХ
и ЛПХ;
- содействие в сохранении и увеличении рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях;
- содействие совершенствованию системы закупок сельскохозяйственной продукции.
– поддержка личных подсобных хозяйств, содействие в оформлении
земельных участков
– Содействие стабилизации работы сельскохозяйственных предприятий.
1.8. Развитие потребительского рынка и сферы услуг
Цель – обеспечение удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.
Задачи:
– содействие расширению торговой сети за счет открытия новых торговых точек, выявление незарегистрированных предпринимателей с
целью их постановки на налоговый учет;
1.9. Дорожно- транспортный комплекс и связь.
Цель – содержание состояния дорог, удовлетворяющего потребности
в перевозках грузов и пассажиров; обеспечение устойчивого сообщения со всеми населенными пунктами района; полное и качественное
обеспечение потребностей в услугах связи.
Задачи:
Содержание и капитальный ремонт дорог
– очистка внутрипоселковых дорог от снега;
Связь
Задачи:
– Содействие осуществлению модернизации телефонной сети общего
пользования, обеспечение роста номерной емкости телефонной сети,
реконструкция линейных сооружений, замена и модернизация станционного оборудования;
– Содействие обеспечению продвижения новых услуг связи (Интернет).
1.10. Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Цель – оптимизация затрат, улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их производство, усиление адресной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, привлечение
инвестиций в развитие данной отрасли.
Задачи:
- проведение модернизации и замены устаревшего и отработанного
оборудования;
- повышение эффективности использования средств населения за
оказанные услуги;
- осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;
- укрепление материально- технической базы ЖКХ ( приобретение
техники и оборудования);
- Электроснабжение наружного освещения населенных пунктов муниципального образования пос. Михайловка, д. Гилево, пос. Целинный
– проведение финансового оздоровления жилищно-коммунальных
предприятий;
–включение в районные и областные инвестиционные проекты в целях реконструкции и модернизации инженерных сетей и сооружений
системы ЖКХ
1.11. Развитие строительного комплекса
Цель – обеспечение благоприятных условий для развития строительства на территории поселения
Задачи:
- развитие жилищного строительства;
1.12. Инвестиции в социально-экономическое развитие муниципального образования
Основным источником инвестиций в основной капитал, по-прежнему, остаются собственные средства, внутренние ресурсы предприятий.
Из-за плохих дорог поселение является непривлекательным для привлечения инвестиций.
Задачи:
- привлечений инвестиций в экономику Гилевского сельсовета.
2. Развитие муниципального сектора экономики
2.1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий за 2014 год, прогноз на 2015 год и плановый период до
2017 года.
В муниципальном образовании Гилевского сельсовета жилищный
фонд составил 23,67 тыс. кв. метров общей площади. В среднем на одного жителя приходится 15,3 кв. метра площади.
Проводится организация работы с гражданами - участниками подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы, а также информируем граждан о порядке и условиях предоставления государственной поддержке гражданам при кредитовании на
строительство или приобретение жилья в Новосибирской области.
Общая протяженность водопровода 14,2 км
износ существующих водопроводных сетей составляет 70%. Действующие водопроводные сооружения в большинстве устарели, эксплуатируются более 36 лет без капитального ремонта. В результате в сетях
водопроводов регистрируются частые порывы, что приводит к резкому
ухудшению качества воды по бактериальному составу. В 2014 году коммунальные услуги предоставляются по видам деятельности – холодное
водоснабжение, квартплата.
В 2014 году предоставлено услуг населению на сумму 534,7 т.р.
Протяженность водопроводных сетей в четырех населенных пунктах
составляет 14,2 км, работает 7 водонапорных скважин, из них 5 действующих. Муниципальный жилой фонд составляет 6,43 тыс. кв. м.
Оплата коммунальных услуг населением составляет 61 %.
Основные элементы механизма реализации
плана социально-экономического развития на 2015
год и плановый период 2016-2017 годы
Показатели реОбъемы и
зультативности
источники
Сроки,
решения
задач и
Цели и задачи
финансиро- исполнипланируемые ревания,
тыс.
тели
зультаты конкретруб.
ной работы
1. Формирование и утверждение, исполнение бюджета МО, контроль за исполнением данного бюджета
2.Установка, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения
Цель – обеспечение роста собственных доходов, исполнение бюджета поселения
Р а з р а б о т к а План мероприятий по повы- 100% сбор налогов Бюджет помероприятий шению
100% поступление селения
Глава Гипо увеличению Финансово-экономической арендной платы
Без допол- л е в с к о г о
с о б с т в е н н ы х устойчивости бюджета МО,
н и т е л ь н о г о сельсовета
доходов бюд- собираемости налоговых и
финансиро- 2015-2017
жета
неналоговых платежей, равания
ционального использования
бюджетных средств на 20152017 годы
Название планов
мероприятий, отдельных
крупных мероприятий и
механизмов решения задач
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3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
Цель- повышение эффективности использования муниципального имущества
О ф о р м л е н и е Ведение учета муниципаль- Оформление
в Бюджет по- Специалимуниципально- ного имущества (реестр), собственность
селения
сты адмиго имущества в обновление информации о И с п о л ь з о в а н и е 2015- 50,0 нистрации
собственность
состоянии и перемещении программного обе- тыс. руб.
2015-2017
Проведение ме- муниципального имущества спечения по ве- 2016- 50,0
роприятий по Организация
регистрации дению
реестра тыс. руб.
и н в е н т а р и з а - права муниципальной соб- м у н и ц и п а л ь н о й 20170,0
ции земельных ственности
собственности
тыс.руб.
участков и иму- Оформление земель в гра- Повышение налощества физиче- ницах поселения в собствен- говых и неналогоских лиц
ность администрации
вых доходов
Мероприятия по повышению
собираемости налога:
Проведение
инвентаризации соответствия фактически выделенных земельных
участков количеству налогоплательщиков и суммы начисляемого налога на земли
поселений. Доведение кадастровой стоимости земельного участка до каждого налогоплательщика
Оповещение населения МО о
наступлении сроков уплаты
налоговых платежей. Оказание содействия передачи
земельных участков в собственность собственникам
жилья.
4. Организация в границах поселения электра -, тепло-, газо -, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
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
Развитие ЖКХ 1.Формирование и утверж- Б е с п е р е б о й н о е Бюджет по- А д м и н и дение плана мероприятий по обеспечение
на- селения
страция
подготовке к отопительному селения услугами 2016 – 100,0 Гилевскосезону на 2015-2017 годы.
ЖКХ
тыс. руб.
го сельсо2.Ограждение скважин
2015 -579,0 вета
3.Ремонт водопровода
тыс. руб.
МУП ЖКХ
2016 – 500,0 « Г и л е в тыс. руб.
ское»
2017 – 100,0
тыс. руб.
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с Законодательством Российской Федерации
Цель – проведение мероприятий по сохранению и ремонту внутрипоселковых дорог
С о д е р ж а н и е Организация работ по содер- Сохранение вну- Бюджет по- А д м и н и и ремонт вну- жанию дорог (чистка от сне- трипоселковых до- селения
страция
т р и п о с е л к о - га)
рог и безаварий- 2015- 903,0 МО
вых дорог
ность движения
тыс. руб.
Субсидия
2016- 949,0 из областтыс.руб.
ного бюд2017- 726,0 жета
тыс. руб.
Местный
бюджет
6.Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства
Цель- создание благоприятных условий для развития строительного комплекса
У л у ч ш е н и е Участие в программах:
Обеспечение жи- 2015-2017
Админижилищных ус- -ФЦП «Жилище» подпрограм- льем жителей Гистрация
ловий жителей ма «Обеспечение жильем мо- левского сельсоМО
солодых семей»
вета
вместно с
-ОЦП "Создание механизмов
Админиобеспечения жильем молодых
страцией
семей в Новосибирской обларайона
сти на 2013-2015 годы"
Работа жилищной комиссии
-признание граждан малоимущими
-постановка на очередь,
-консультация граждан по вопросам участия в подпрограмме ФЦП «Жилье», помощь в
сборе документов
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
Создание ус- - обеспечение сохранности и Обеспечение каче- 2015-2017
Админиловий для пре- развития маршрутной сети
ственного транс- С р е д с т в а с т р а ц и я
доставления
портного обслужи- п р е д п р и я - МО
транспортных
вания
тий, ИП, осууслуг населеществляющих
нию
свою деятельность на территории МО
8. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Цель – создание условий организации библиотечного обслуживания населения
Создание ус- 1.Комплектование книжных Пополнение книж- Бюджет по- А д м и н и ловий
орга- фондов за счет субсидий из ного фонда
селения
страция
низации
би- ФБ
Привлечение чита- 2015 – 307,6 МО
б л и о т е ч н о г о 2.Оказание содействия в обе- телей,
тыс.руб.
обслуживания спечении безопасности хране- Повышение читанаселения
ния библиотечных фондов
тельского
инте3. Передача полномочий на реса
уровень района, в части библиотечного обслуживания
9.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений
Цель- предупреждение чрезвычайных ситуаций
Обучение по- 1.Проведение занятий и тре- Сохранение жизни Бюджет по- А д м и н и ведению насе- нировок в учреждениях нахо- и имущества насе- селения
страция
ления в случае дящихся на территории МО и ления, предприя- 2015- 10,0 МО
возникновения населения.
тий и организаций тыс. руб.
Руководичрезвычайных 2.Разработка
норматив- на территории по- 20165,0 тели оргаситуаций
но-правовых документов по селения
тыс. руб.
низаций
С в о е в р е м е н - вопросам ГО, разработка пла20170,0
ное
инфор- нов предупреждения и ликвитыс. руб.
м и р о в а н и е дации ЧС.
населения
о 3.Создание резерва материв о з н и к н о в е - альных и финансовых ресурнии
чрезвы- сов для предотвращения и
чайных ситу- ликвидации чрезвычайных сиаций
туаций.
10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения
Цель- предупреждение возникновения пожарной ситуации
Контроль по 1.Нормативно-правовое регу- Приведение доку- Бюджет по- А д м и н и обеспечению лирование в вопросах разра- ментации в соот- селения
страция
первичных мер ботки и осуществления мер ветствии с требо- 2 0 1 5 - 5 , 0 МО
пожарной без- пожарной безопасности.
ваниями
тыс. руб.
Руководиопасности
2.Организация и проведение Снижение
коли- 20160,0 тели оргапротивопожарной пропаган- чества пожаров в тыс.руб.
низаций
ды, и обучение населения ме- частном секторе
20170,0
рам пожарной безопасности. Снижение
мате- тыс.руб.
3.Содержание в противопо- риального урона и
жарном состоянии муници- ущерба здоровью
пального жилого фонда и не- граждан при возжилых помещений.
никновении
по4. Содержание и развитие жаров
в границах поселения сетей Повышение готовпротивопожарного водоснаб- ности к тушению
жения.
пожаров
6.Работа с организациями по Снижение количесоблюдению правил пожарно- ства пожаров на
го состояния подведомствен- подведомственных
ных объектов.
объектах
11. Создать условия для обеспеченности 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 1.Увеличение объемов и улуч- У д о в л е т в о р е н и е 2015-2017
Админир а с ш и р е н и е шение качества предлагаемых покупательского С р е д с т в а с т р а ц и я
сферы услуг услуг связи населению:
спроса,
предприни- МО
для населения - проведение разъяснительной
мателей
ИндивиГ и л е в с к о г о работы с подписчиками:
дуальные
сельсовета
-оформление не менее 1-го
предприподписного издания на семью
ниматели
2.Телефонизация поселка
3.Содействие развитию организованных форм торговли.
4.Обеспечение безопасности
реализуемого товара.
5.Рекомендовать предприятиям торговли произвести повышение заработной платы
до прожиточного минимума.
Контроль со стороны администрации.
6.Расширения сети бытовых
услуг.
12. Создание условий для обеспечения поселения услугами по организации досуга и услугами
организации культуры
Цель- сохранение культурного наследия и развитие народного творчества
Укрепление ма- Укрепление материально тех- Сохранение муни- Б ю д ж е т Д и р е к т о р
териально тех- нической базы дома культуры ципального
иму- МКУК
МКУК
нической базы
щества
.
культурных учреждений
13. Сохранение, исполнение 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
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С о д е р ж а - Текущий ремонт памятника
Сохранение памят- Бюджет по- Глава Гиние памятниников
селения
левского
ков истории и
20150,0 сельсовета
культуры
тыс. руб.
13.1. Создание условий для развития традиционного местного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
В о с п и т а н и е Предоставление помещений Сохранение народ- Бюджет по- А д м и н и интереса к на- для занятий художественным ных традиций
селения
страция
родным тради- народным творчеством
2015-2017
МО
циям
14. 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 мас- 1.Участие в районных сорев- Воспитание здоро- Б ю д ж е т А д м и н и совой физиче- нованиях мероприятиях
вого образа жизни МКУК
страция
ской культуры 2.Привлечение молодежи к населения
2015 – 0,0 МО
и спорта, фор- регулярным занятиям физитыс. руб.
мирование цен- ческой культурой.
2016 – 0,0
ностей здоро- 3.Создание условий для занятыс. руб.
вья и здорового тия физкультурой.
2017 – 0,0
образа жизни
тыс. руб.
15. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства
мест массового отдыха населения
Цель- организация массового отдыха населения
Обеспечение 1.Мероприятия по благоу- Повышение куль- 2015 –1556,0 М е с т н ы й
массового до- стройству клубов
турного уровня на- тыс. руб.
бюджет
суга населения 2.Проведение культурно-мас- селения
2016
–
совых мероприятий
936,2,0 тыс.
руб.
2017 – 0,0
тыс. руб.
16. Формирование архивных фондов поселений
Цель – формирование архивных фондов
1.Ежегодно редактировать и Сохранность
ар- Без допол- ежегодно
согласовывать номенклатуру хивных фондов
нительного С п е ц и а дел администрации муницифинансиро- лист адмипального образования с отдевания
нистрации
лом архивной службы.
2.Обеспечить сохранность документов длительного срока
хранения, а документы постоянного хранения передавать в
отдел архивной службы, согласно ежегодного утверждаемых графиков.
3.Предъявлять в отдел архивной службы информацию по
истории населенного пункта и
сельсовета.
17. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Цель- улучшение экологической обстановки на территории поселения и создание комфортных
условий для проживания населения
У с т р а н е н и е 1. Приобретение контейнеров Создание
ком- Бюджет по- Глава Гинесанкционифортных условий селения
левского
рованных свапроживания насе- 2015 – 98,0 сельсовета
лок вокруг поления
тыс. руб.
селения
.
18. Организация благоустройства и озеленения территории поселения
Цель- создание комфортных условий проживания населения
Улучшение ра- 1. Проведение субботников на Создание
благо- Бюджет по- Глава Гиботы по бла- территории поселка с привлече- приятных условий селения
левского
гоустройству, нием организаций, частных пред- для
проживания 2015 – 25,0
сельсовета
с а н и т а р н о й принимателей, школы, Совета ве- населения на тер- 2016 – 10,0
очистке и озе- теранов и населения поселения; ритории поселения
ленению
2. Работа депутатов на своих округах с населением по
содержанию
приусадебных
участков и улиц в надлежащем содержании;
3. Определение санитарного дня
19. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие,
в т.ч. путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель.
Цель- контроль за использованием земельных участков и обеспечение роста собственных доходов
Обеспечение Осуществление мероприятий П р е д о с т а в л е н и е 2015-2017
Глава Гиэффективно- земельного контроля за ис- земельных участлевского
сти использо- пользованием земель посе- ков под строительсельсовета
вания земель- ления
ство
ных участков
20. Организация освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номеров домов
Цель – создание благоприятных условий для проживания населения
Организация Разработка
проектно-смет- Создание
ком- Бюджет по- Глава Гиработы по те- ной документации на освеще- фортных условий селения
левского
х о б с л у ж и в а - ние улиц
для
проживания 2015 – 600,0 сельсовета
нию уличного
населения
тыс. руб.
освещения
.
21. Организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения
Цель – сохранение и содержание мест захоронения
Организация Уборка территории кладбища, Сохранение мест 2016- 50,0 Глава Гиблагоустрой- вывоз мусора,
захоронения
тыс. руб.
левского
ства мест за- Заключение договоров по за.
сельсовета
хоронений
хоронению с ИП
22. Организация и осуществление мероприятий по 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 1. Разработка и принятие Сохранение жизни Бюджет по- Глава Гимероприятий нормативно-правовых доку- населения
селения
левского
по
граждан- ментов
Без допол- сельсовета
ской обороне Информирование населения
нительного
через информационные стенфинансироды и собрания граждан
вания
23. 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
П р о в е д е - Разработка и выполнение пла- Сохранение жизни Бюджет по- Глава Гиние
аварий- на мероприятий по преду- населения
селения
левского
но- спасатель- преждению и ликвидации ЧС
20155,0 сельсовета
ных работ на
тыс. руб.
Специалитерритории
2016 – 0,0 сты адмипоселения
в
тыс. руб.
нистрации
случае возник2017 – 0,0
новения ЧС
тыс. руб.
24. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Цель – организация профилактической работы по охране жизни людей на водоемах
Р а з р а б о т - План мероприятий безопасно- Сохранение жизни Бюджет по- Глава Гика плана ме- сти людей на водоемах:
населения
селения
левского
роприятий по 1.Проведение совещаний с
2015-2017
сельсовета
охране жизни руководителями
предприялюдей на во- тий, школ по вопросам охрадных объектах ны жизни детей и взрослых на
водоемах;
2.Организация
проведения
постоянных
профилактических мероприятий по предупреждению гибели людей на
воде,
3.Пропаганда правил поведения людей на воде путем распространения листовок и объявлений.
25. 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
П р и о б щ е н и е 1.Решение социально-эконо- Приобщение
мо- Бюджет по- Глава Гимолодежи
к мический проблем молодежи лодежи к заняти- селения
левского
занятиям физ- и содействие занятости мо- ям физкультурой 2015 -0 тыс. сельсовета
к у л ь т у р о й лодежи.
и спортом, утверж- руб.
МОУ СОШ
и
спортом, 2.Профилактика наркомании дение
здорового 2016 -0 тыс. с.
Новоутверждение и зависимости от психоактив- образа жизни;
руб.
локти,
здорового об- ных веществ.
Осуществление ор- 2017- 0 тыс. Д и р е к т о р
раз жизни
3.Проведение мероприятий по ганизационно-вос- руб.
МКУК
профилактике безнадзорно- питательной рабости и правонарушений
ты с молодежью
4.Социальная адаптация и по- Организация домощь молодежи и молодой се- суга детей и моломье
дежи;
5.Создание условий для самовыражения молодежи:
- проведение мероприятий по
активизации молодежи в сфере творческой и интеллектуальной деятельности;
- поддержка и развитие программ
26. 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 Разработка документов
Сохранность
во- Бюджет по- Глава Гииспользованидных объектов
селения
левского
ем водных объ2015- 98,0 сельсовета
ектов
тыс. руб.
2016
-0,0
тыс. руб.
20170,0
тыс.руб.
27. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения
Цель – обеспечение безопасности граждан, укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью
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Предотвращение
проявления терроризма
и
экстремизма

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Разработка и выполнение пла- Б е з о п а с н о с т ь
нов мероприятий по предот- граждан Гилевсковращению и профилактике го сельсовета
терроризма и экстремизма

Бюджет по- Глава Гиселения
левского
2015 – 14,1 сельсовета
тыс. руб.
2016 – 0,0
тыс. руб.
2017 – 0, 0
тыс. руб.

28. Осуществление лесного муниципального контроля и надзора
Цель- сохранение лесных ресурсов поселения
Контроль
за
Сохранение лес- 2015-2017
Админирациональным
ных ресурсов
Бюджет по- с т р а ц и я
использование
селения
МО
и
воспроизводством лесных массивов
29. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
Цель – обеспечение охраны общественного порядка
Создание до- Разработка положений о до- Б е з о п а с н о с т ь Бюджет по- Глава Гиб р о в о л ь н ы х бровольных формированиях граждан Гилевско- селения
левского
формирований по охране общественного по- го сельсовета
2015-2017
сельсовета
по охране об- рядка и содействие органам
щ е с т в е н н о г о внутренних дел
порядка
30. Утверждение генеральных планов Гилевского сельсовета, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по планировке территории утверждение местных нормативов проектирования
Цель - разработка Генерального плана
Разработка ге- Подпрограмма
ДЦП « Стимулин е р а л ь н о г о «Территориальное планиро- рование развития
плана
вание»
жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015
годы» подпрограмма «Территориальное планирование
Новосибирской области»

1.Итоги социально-экономического развития (СЭР)
Гилевского сельсовета (ожидаемые итоги) за 2014 год

1.1. Динамика и тенденции изменения основных показателей экономического и социального развития муниципального образования. Анализ тенденций развития.
Социально-экономическое состояние Гилевского сельсовета за 2014
год характеризуется:
• сохранилась действующая сеть, учреждений здравоохранения, ДК,
торговли, почтовой связи, РУС, энергосетей;
• Гилевский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики – природоресурсным и трудовым потенциалом.
Таблица 1
Характеристика экономического потенциала поселения
Показатели
1. Общая площадь земельного фонда (га):
1) площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством
- в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды)
2) неиспользуемые площади
2. Лесной фонд:
- общая площадь (га)
- общий запас древесины на корню (тыс. куб. м)
3. Запасы полезных ископаемых (по видам в натуральном выражении) - белые, керамические, формовочные глины - сапропель

Количество
24701
23197,9
95
0
2141,9

МО Гилевский сельсовет обладает достаточными возможностями
развития экономики - природоресурсным, трудовым.
Территория поселения богата водоемами, в которых водятся промысловые породы рыбы: карп, карась, щука, окунь.
Имеются разведанные запасы полезных ископаемых: карьеры белых,
керамических и формовочных глин.
1.2. Демографическая ситуация
В целом динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития области.
В течение 2014 года произошли изменения в демографическом развитии, увеличилось незначительно
число родившихся в 2014 году по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 9 человек, число умерших увеличилось на 12 человек, по
сравнению с прошлым годом, в 2014 году родилось 6 человек, умерло 25 человек, число родившихся в 2014 году составляет 24% от числа умерших.
В общей структуре причин смерти населения лидируют болезни сахарного диабета, системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, травмы.
Возрастная структура населения за последние два года не претерпела значительных изменений.
На начало 2014 года население Гилевского сельсовета составило
1500 человек (473 хозяйства), что незначительно увеличилось по сравнению с 2013 годом.
В настоящее время на территории Гилевского сельсовета расположено 4 населенных пункта.
Структурные показатели численности населения
878 человек или 58,4% от общей численности населения – население
в трудоспособном возрасте
726 человек занято в экономике, из них 171 – в экономике Гилевского сельсовета
- 86 человек в материальном производстве, из них 59 человек занято
в сельскохозяйственном производстве – в ООО « Целинное» - 10 работающих, в ЛПХ 31 – занятых, в КФХ – 18, В торговле занято 14 человек
- 79 человек занято в бюджетной сфере, в том числе: 47 – в образовании; 11 – здравоохранении; 9 – в администрации; 7 – в социальной защите; 6 - в культуре.
В МУП ЖКХ «Гилевское» работает 6 человек.
68 человек занимаются ведением домашнего хозяйства.
435 человек работают за пределами территории сельсовета.
120 человек или 7,9 % от общей численности населения Гилевского
сельсовета неработающие население
878 человек в трудоспособном возрасте; 58,4% от общей численности населения.
Старше трудоспособного возраста – 338 человек
53 – учащиеся школы (10-11 классов), ВУЗов, ССУЗов и ПУ;
251 – дети (от 0 до 16 лет)
1.3. Анализ развития социальной сферы
1.3.1. Образование
На территории Гилевского сельсовета находится 2 школы – базовая МКОУ «СОШ с. Новолокти», и структурная МКШ д. Гилево, а также
учебно-консультационный пункт от Линевской вечерней сменной общеобразовательной школы.
Численность учащихся 112 человек, на 1,02% выше уровня прошлого
года. В вечерней школе обучается 7 человек, меньше уровня прошлого
года на 2 человека. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В коллективе работает 17 учителей из них:
средний возраст педагогов – 47 лет;
высшее образование имеют 11 человек – 64,7%;
незаконченное высшее- 2 человека (1 – студентка 3 курса НГПУ, 2 –
4 курса Горьковского пединститута, прошла в 2014 г. переквалификацию 502 часа);
среднее специальное - 4 человека – 23,5%,
 Первую категорию - 8 человек – 47,1%;
 Вторую категорию - 4 человека – 23,5%;
 Соответствие занимаемой должности – 3 человека – 17,6%;
 Без категории - 2 человека (из них 1- вышла из декретного отпуска,
1 – молодой специалист).
В коллективе благоприятный, эмоционально-психологический климат, а значит и высокая мотивация к работе, учению и участию в общественных мероприятиях. Учащиеся школы принимают активное участие
в конкурсах и соревнованиях различного уровня и занимают призовые
места. Ведется большая проектно-исследовательская работа,
Значительно улучшилась материально-техническая база школы:
1. на средства областного бюджета приобретены:
- 72800 рублей интерактивная доска и компьютер в комплекте;
- 105600,00 учебники;
- 10000,00 – комплектующие для оргтехники.
2. На средства районного бюджета приобретены:
- 23000,00 рублей электроводонагреватель;
- 109569,00 – пластиковые окна;
- 108100,00 – текущий ремонт сантехники и канализации;
- 27300,00 – приобретены строительные материалы для косметического ремонта школы;
- 16000,00 – выделены деньги на подписку.
3. На средства депутатов в сумме 80000 рублей приобретены 2 компьютера, мультимедийный проектор и дверь.
4. В настоящее время школы обеспечены мебелью в соответствии с

ростово-возрастным особенностям учащихся на 80%, пищеблоки оснащены необходимым оборудованием на 100%. Питание школьников проводится в соответствии с учетом натуральных норм продуктов на одного ребенка в день по 23 рубля.
5. Из областного бюджета на питание школьников израсходовано
294466 руб. 00 коп, из районного бюджета 15498 рублей 00 коп.
В школе много инноваций и современных технологий. 90% учащихся охвачены кружковой работой. Улучшилась обеспеченность компьютерной техникой.
Учащиеся успешно сдают ЕГЭ и поступают в средние и высшие учебные заведения.
За последние годы на уровне района школа имеет среднее общественное признание, а на уровне сельсовета – центр воспитательной работы.
1.3.2. Культура
На территории сельсовета работает 3 клубных учреждения с залом
на 320 посадочных мест, филиал районной библиотеки с читальным залом на 6 посадочных мест. В 2014 году в сельском клубе д. Гилево проведена работа по замене кровли (профнастил), косметический ремонт
клуба, установлена автоматическая система пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре, установлена дополнительная дверь Профинансированы расходы на сумму 2017,7 тыс.руб.
Жители Гилевского сельсовета принимали активное участие в районном мероприятии «Жили-были не тужили», «Зима сибирская», конкурс
«Душа района», в районном фестивале «Золотой гребешок», фестивале-конкурсе «Народный артист» где стали призерами нескольких номинаций. В августе 2014 года в ДК с. Новолокти прошло мероприятие года
праздник цветов «Подарю тебе букет», прием Корабля-церковь
В ДК с. Новолокти и в сельских клубах проводятся праздничные мероприятия к календарным праздникам, концертные программы, как
собственными силами, так и приглашенными коллективами, дискотеки,
детские игровые программы. В течение 2014 года проведено 34 культурно-массовых мероприятий. ДК с. Новолокти посетили более 5000
человек.
На базе библиотеки за отчетный период проведены следующие мероприятия: книжные выставки- 24, беседы, громкие чтения - 8 , уроки
мужества – 7 , КВН, игры -16 ,библиотечный урок -2, дни информации
– 6 праздничные мероприятия – 4. Библиографические справки – 123.
Всего посещений – 1740, выдано книг – 3791 экз.
1.3.3. Здравоохранение
Медицинское обслуживание жителей Гилевского поселения осуществляет 4 медицинских учреждения: Гилевская амбулатория и 3 ФАПА,
которые осуществляют лечебно - профилактическую работу, амбулаторные лечения, прививочные работы, проводят санитарно-профилактические беседы. Численность работающих в амбулатории в 2013 году
составила 9 человек, из них: средний медперсонал – 4 человек и 4 –
младший, 1 технический персонал.
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом 5.3
единиц на 1 тыс. населения и осталась на том же уровне, что и 2013
году. Существует кадровая проблема.
В 2014 году структура заболеваемости составила: общая заболеваемость – 613, первичная – 237.
С целью выявления заболевания туберкулезом флюорографическим
методом осмотрено 84% населения старше 15 лет.
Охват профосмотром составил 100% от общего количества населения, подлежащему профессиональным осмотрам. Охват диспансерным
наблюдением составил 97 %.
План профилактических прививок выполнен на 95 %.
1.3.4. Социальная защита и социальное обеспечение
Обслуживание пожилых граждан на территории муниципального образования Гилевского сельсовета осуществляет отделение социальной
защиты населения. В отделении социальной защиты с. Новолокти состоят на учете 155 семей, в которых проживают 549 человек. На надомном обслуживании 30 человек. Число социальных работников 7 человек. Помощь, оказанная ОГУ «КЦСОН» в 2014 году, продовольственная
-26,065 т.р. , вещевая -7,606 т.р. денежная – 24,0 т.р., путевки – 179,97
т.р.
Особое значение имеет поддержка семей с детьми – инвалидами. На
учете состоят 1 ребенок - инвалид. Ведется работа с неблагополучными семьями. Проводится обследование жилищно- бытовых условий в
неблагополучных семьях. Таких семей – 8, в них проживает 17 детей .
Большое внимание уделяется многодетным семьям на учете состоят 33
многодетных семьи, в них проживает 120 детей.
1.3.5.Молодежная политика
Всего в поселении проживает 318 человека в возрасте от 16 до 29
лет. Занято в экономике –180 человек, учатся в школе –10 человек,
учатся в техникумах –18 человек, в ПТУ –27 человек, в ВУЗах – 16 человек.
На базе МОУ «СОШ п. Новолокти» организованы и действуют спортивные секции: волейбол, баскетбол, лыжная. Учащиеся принимают активное участие в районных спортивных мероприятиях и занимают призовые места.
Молодежь принимает активное участие в культурной жизни поселения, участвуют в районных мероприятиях, в праздничных концертных
программах, спортивных мероприятиях, игровых программах. Работают кружки: младшая вокальная группа, журналистика, посещают юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет, танцевальный, вязание, резьба
и выжигание по дереву.
Активное участие молодежь принимала в подготовке и проведении
следующих мероприятий: «День защитника Отечества», международный
женский день 8 –е Марта, День Победы, «Неделя Добра» Новогодние,
Рождественские праздники.
В целях воспитания молодежи силами работников ДК и инспектора
ОДМ проводятся лекции о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя.
При администрации и школе работает комиссия по делам несовершеннолетних, которая осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Проводятся выездные рейды по этим семьям.
Проблемы с трудоустройством молодежи имеют место, но все, же
большая часть молодых людей трудоустроена в организациях за пределами территории поселения, также работают вахтовым методом.
Все эти мероприятия направлены на то, чтобы привлечь молодое поколение к активному участию в жизни и уберечь подрастающее поколение от дурного влияния алкоголя и наркотиков.
Работают программы по обеспечению молодых семей жильем. Обязательным условием для участия в данных программах является состояние на учете по месту жительства , как нуждающегося в жилье. На
учете по улучшению жилищных условий в администрации зарегистрировано 10 семей, в том числе 1 молодых семьи.
1.3.6. Физкультура и спорт
На базе МОУ СОШ с. Новолокти средней школы организованы и действуют спортивные секции, занятия в которых идут в дневное внеурочное или вечернее время. Это секции: волейбола, футбола, баскетбола,
группа здоровья. Юноши и девушки села с удовольствием посещают эти
секции. Учащиеся принимают участие во многих районных спортивных
мероприятиях:
1.Соревнования по шахматам и шашкам, занимают первые места;
2.Соревнования по легко-атлетическому многоборью;
3. Общая спартакиада по легкой атлетике – участники получили 3-й
юношеский разряд
В течении года проводились школьные спартакиады ( лыжные гонки,
баскетбол, легко-атлетическая эстафета). Ежегодно в поселении проводится спартакиада, посвященная Дню знаний, Дню Победы
1.4. Уровень и качество жизни населения
На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика
среднедушевых доходов населения. В 2014 году среднедушевые доходы
составили 7500 рублей на 9,3% выше уровня предыдущего года.
Среднедушевой доход населения в 2014 году он составлял 86,8% от
величины прожиточного минимума (8636 рублей).
Среднемесячная заработная плата за 2014 году составила 9000 рублей. Ее номинальный размер с начала года увеличился на 12,5
Среднемесячная пенсия за 2014 год составила 8000 рублей.
Просроченной задолженности по выплате заработной платы в целом
по поселению нет.
1.5.Оценка финансового состояния
На территории поселения работает одно сельскохозяйственное предприятие ООО « Целинное» с числом постоянно работающих 10 человек.
Средняя заработная плата составляет 7000 рублей. Планируемая прибыль за 2014 год около одного миллиона рублей. В МО восемь действующих КФХ с числом работающих 18 человек, средняя заработная плата
составляет 15000 рублей.
На территории поселения работает Сибирский агропромышленный
холдинг (САХО), общая площадь обрабатываемых земель 3000 га.
1.5.1. Исполнение бюджета
Бюджет муниципального образования Гилевского сельсовета по итогам за 9 месяцев 2014 года по доходам исполнен на 8433110,97 тыс.
руб., что составляет 75,4% к плану за год, в т.ч. собственные доходы
исполнены на 333610,97. рублей ( план –835700 рублей), что составляет 40 % к плану на год. Средства, полученные из областного бюджета,
составляют 8099500 рублей, это –78,2% к плану на год.
Расходы бюджета 2014 года профинансированы на 76.3%, осуществление первичного воинского учета профинансировано на 41,2 т.р., на-
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циональная безопасность и правоохранительная деятельность на 31,5
т.р., национальная экономика 2116,9 т.р., жилищно –коммунальное хозяйство – на 678,3 р., управление - на 1529,7 т.р., социальная политика
на 86,4 т.р., образование и культура – на 2017,7 .
1.6. Анализ развития экономики
На 01.01.2014 г. на территории Гилевского сельсовета осуществляют свою деятельность организации, учреждения - юридические лица
(всего 22), структурные подразделения юридических лиц, в том числе
по отраслям:
- сельское хозяйство (включая КФХ) - 8 предприятий;
- торговля – 3 предприятия (Искитимское ПТПО; ИП Фарафонов, магазин «Горячий хлеб»);
- бюджетная сфера – 6 учреждений и их структурные подразделения
- МОУ СОШ с. Новолокти; и 2 структурных подразделения, 3 ФАПа ; амбулатория в с. Новолокти; библиотека в с.Новолокти; МУК «Гилевский
центр досуга»; администрация сельсовета;
- прочие – 5 (ИЦТ ОАО «Сибирьтелеком», Искитимский почтампт, аптечный киоск, и подстанция, аэродром, пожарный пост)
Кроме того, на территории осуществляют деятельность 4 индивидуальных предпринимателей, из них 2 - занимается торгово-закупочной
деятельностью, 2 КФХ оформили индивидуальное предпринимательство.
1.6.2. Развитие сельского хозяйства
Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство.
Основная специализация хозяйств поселения: производство растениеводческой продукции, в основном, зерновых культур
Общая земельная площадь, используемая предприятиями, организациями и гражданами, занимающимися производством сельскохозяйственной продукции на начало 2014 года составила 15,9 тыс.га, из них
36,6% земель сельскохозяйственного назначения принадлежит сельскохозяйственным предприятиям, 36,4% используют крестьянско-фермерские хозяйства, 25,6% -ЛПХ.
Кроме зерновых культур, хозяйства поселения занимаются овощеводством и картофелем, площади посева которых незначительны и колеблются по годам в зависимости от спроса.
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
поселения в действующих ценах в 2014 году составила 9,5 млн. руб.
В рамках национального проекта «Развитие АПК» заключены кредитные договора с ОАО «Россельхозбанк» на развитие ЛПХ, КФХ, покупку сельскохозяйственной техники, животных, малогабаритной техники и др.
1.6.3. Развитие транспортной системы и связи
Услуги почтовой связи оказывает почтовое отделение с. Новолокти
Искитимского почтамта – ОСП УФПС Новосибирской области ФГУП
«Почта России». Режим работы с 9-00 до 17-00, выходной воскресенье
и понедельник. Почтовым отделением оказываются следующие услуги:
подписка газет и журналов; доставка на дом почтовых отправлений и
переводов; доставка пенсий; прием и упаковка посылок; продажа товаров народного потребления под заказ; заказы по фотопочте.
Пассажирские перевозки до населенных пунктов Гилевского сельсовета осуществляются пассажироперевозчиком:
- ИП – пос. Линево (маршрут103) – выполняет ежедневно 3 рейса, в
том числе 3 рейса до п. Михайловка, и по 2 рейса в пос. Целинный и д.
Гилево.
Грузовые перевозки осуществляются частным транспортом.
Пассажирский транспорт ИП обслуживает все населенные пункты.
1.6.4 Развитие дорожной системы
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности МО Гилевского сельсовета, составляет 26 км,
в том числе с твердым покрытием 20 км. В течении зимнего периода за
счет средств местного бюджета производится очистка дорог от снега в
населенных пунктах муниципального образования., сумма расходов на
очистку дорог в 2014 году составила 155.6 тыс.руб.
1.6.5. Развитие систем связи и телевещания
Количество телефонных номеров
в том числе:
С. Новолокти
Д. Гилево
Пос. Целинный
Пос. Михайловка

штук

2012 2013
119 119

штук
штук
штук
штук

110
3
3
3

110
3
3
3

Интернет со скоростью 256 Кбит точек - 2
Услуги электросвязи оказывает Новосибирский филиал ОАО «Сибирьтелеком» Искитимский центр телекоммуникаций через АТС с. Новолокти В рамках Федеральной программы «Образование» доступом в
Интернет оборудована школа с. Новолокти
Обеспеченность населения домашними телефонами составляет 8
единицы на 100 семей.
Услуги сотовой связи на территории МО Гилевского сельсовета оказываются сотовыми компаниями по стандартам Мегафон, МТС
На территории поселения с учетом спутниковой сети телерадиовещания в настоящее время имеют возможность принимать 16 телевизионных каналов обеспечены более 50% населения. В настоящее время
монтируется цифровое наземное телевидение в режиме мониторинга
10 социальных каналов.
Услуги почтовой связи оказывает Новолоктевское почтовое отделение Искитимского почтамта – ОСП УФПС Новосибирской области филиала ФГУП «Почта России». В этой сфере занято 5 человек: 2 - в с.
Новолокти (начальник, почтальон), по 1 человеку (почтальоны) – в д.
Гилево, пос. Целинный, пос. Михайловка.. Режим работы почты с 9-00
до 17-00, выходной воскресенье и понедельник. Почтовым отделением
оказываются следующие услуги:
- подписка газет и журналов;
- доставка на дом почтовых отправлений и переводов;
- доставка пенсий;
- прием и упаковка посылок, бандеролей;
- продажа товаров народного потребления под заказ;
- прием платежей за электросвязь, электроэнергию;
- заказы по фотопочте;
- услуги электронной почты;
- страхование автотранспорта.
Все услуги оказываются не только в почтовом отделении, но и на
дому.
Кроме того, отделение почтовой связи на основании Договора о взаимном сотрудничестве с Новосибирским филиалом ОАО «Сибирьтелеком» Искитимский центр телекоммуникаций предоставляют услуги телеграфа, междугородних переговоров, принимают плату за телефон,
кредит.
1.6.6 .Развитие газопроводной сети
Газопровода на территории муниципального образования нет, в настоящее время работа в целях газификации территории, не ведется.
1.6.7.Развитие системы водоснабжения
Населению предоставляются коммунальные услуги по видам деятельности – холодное водоснабжение, квартплата.
Предоставлено услуг населению в 2014 году по холодному водоснабжению на сумму 534,7 тыс. руб., это 29074,80 куб.м.
Квартплата на сумму 113.2 тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата на предприятии в 2014 году
–7896.00 руб.
Среднесписочная численность – 6 человек. Протяженность водопроводных сетей в четырех населенных пунктах составляет 14,2 км, работает 7 водонапорных скважин, из них 5 действующих.
В 2014 году осуществлено финансирование следующих видов расходов:
Очистка дорог -155.6 т.р., расходы на благоустройство -39.3 т.р., ремонт водопровода 274.2 т.р. Всего на сумму 384.2 т.р., оплата электроэнергии 77.2 т.р..
Муниципальный жилой фонд на конец 2014 года составляет 5,6 тыс.
кв. м. Оплата коммунальных услуг населением составляет 61%.
1.6.8. Развитие строительного комплекса
Строительство жилья на территории поселения ведется в основном
за счет собственных средств застройщика. В 2014 году строительство
не велось.
1.6.9. Развитие потребительского рынка
На территории Гилевского с/с функционирует 6 торговых точек:
- 4 магазина Искитимское ПТПО (по одному в каждом населенном
пункте МО);
- 1 магазин (ИП Фарафонов )
- 1 магазин (ип. Шмидт Л. Ф.).
Численность работающих в торговле 14 человек.
Общая торговая площадь составляет 482 кв. м.
Лицензии на реализацию алкогольной продукции имеют 5 предприятий торговли.
В целом в магазинах находящихся на территории Гилевского сельсовета достаточный ассортимент продовольственных и промышленных
товаров первой необходимости.
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Товарооборот предприятий торговли за 2014 год составил 38 млн.
руб. (70% приходится на долю потребительской кооперации), товарооборот по сравнению с прошлым годом увеличился на 2,7 %
Заработная плата работников торговли составляет 14000 рублей.
Бытовые услуги оказываются ООО «Кооппром», в частности по ремонту и пошиву швейных изделий. За 2014 год оказано услуг на 200 т.р.
, что на 2.6% ниже уровня прошлого года. Заработная плата составляет
6000 рублей. По остальным видам бытовых услуг жители населенных
пунктов Гилевского сельсовета обращаются в предприятия бытового
обслуживания р. п. Линево и г. Искитима.
Основные показатели развития потребительского рынка
Показатели

1. Оборот розничной торговли ИПТПО (млн. руб.)
2. Оборот розничной торговли на душу населения, руб.
3. Объем платных услуг населению (млн. руб.)
в том числе объем бытовых услуг населению (%)
4. Объем платных услуг на душу населения, руб.

годы
2013
оценка
37,0
24617
4,80
0,02
3194

2014
оценка
38.0
25299
5,0
0,02
3329

2015
план
40.0
26000
5,5

2016
план
42.0
27000
5,8

3661

3861

Перечень платных услуг населению: коммунальные услуги, услуги
транспорта, услуги связи, бытовые услуги.
1.6.10. Развитие малого предпринимательства и его роль в социально-экономическом развитии муниципального образования в сфере:
На территории сельсовета работает ООО «Целинное» в котором работает -10 человек
Всего на территории Гилевского сельсовета зарегистрировано
4 индивидуальных предпринимателя.
Основные виды деятельности индивидуальных предпринимателей –
торгово-закупочная деятельность, 2 предпринимателя зарегистрировали КФХ.
В 2014 году оборот розничной торговли индивидуальных предпринимателей составил: 13 млн. руб. Среднесписочная численность работающих у индивидуальных предпринимателей осталась на прежнем уровне 5 человек
За период с 2013 по 2014 год число индивидуальных предпринимателей не увеличилось.
2. Проблемы и приоритетные задачи на 2014-2016 годы
На развитие МО Гилевского поселения влияют практически все характерные для Новосибирской области и России в целом негативные
тенденции последнего времени.
Основные проблемы социально-экономического развития МО на пла-

нируемый период следующие.
2.1. Демографические проблемы. Следует отметить, что в 2014 году
численность населения незначительно увеличилась. Рождаемость населения остается на прежнем уровне по сравнению с 2013 годом, число
родившихся в 2014 году меньше числа умерших в 4.1
Невысокий уровень жизни населения при значительной социальной
и экономической дифференциации. Среднедушевые доходы населения являются низкими (7500 рублей в месяц в 2014 году) и составляют 86,8% от величины прожиточного минимума (8636 рублей) Резкая
дифференциация населения по уровню доходов при низком их среднем
уровне снижает качество жизни значительной части населения поселения.
По-прежнему высоко число нуждающихся в социальной поддержке.
Численность малообеспеченного населения, состоящего на учете в органах социальной защиты населения, на конец 2014 года составила 549
человек или 36,5% всего населения поселения.
2.2. Проблема занятости. Проблема занятости в муниципальном образовании Гилевского сельсовета имеет место, но основная часть населения работает вахтовым методом за пределами территории поселения. Из 726 человек занятых в производстве 420 человек работают за
пределами территории поселения, что составляет 57.8%.
- проблемы в сфере образования.
Есть необходимость в приобретении инвентаря для военно-спортивных игр.
- проблемы в сфере здравоохранения.
Существует кадровая проблема, нет медицинского работника с высшим медицинским образованием.
Подведение водопровода в здание амбулатории, вывод канализации,
ремонт санузла, приобретение машины медицинская служба.
- проблемы в сфере культуры
В сфере культуры существует кадровая проблема, требуются специалисты с музыкальным образованием.
- проблемы в сфере физической культуры и спорта. Недостаточное
качество общедоступной социальной инфраструктуры, ориентированной на массовые слои населения: Недостаточное обеспечение спортивным инвентарем.
- обеспечение жильем социально незащищенных категорий населения. На очереди на получение жилья в домах системы социальной защиты (одиноких престарелых и инвалидов) нет.
- проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства. Основными проблемами развития данной отрасли является высокая степень износа основных производственных фондов и как следствие этого - невысокое качество предоставляемых услуг.
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Также острой проблемой остается сложное финансовое положение
МУП ЖКХ «Гилевское», недостаток оборотных средств, длительные неплатежи за потребленные услуги.
- проблемы безопасности жизни (безнадзорность, правонарушения,
алкоголизм, наркомания и т.д.) Проблема оказания психологической
помощи несовершеннолетним является социально-значимой в связи с
широкой распространенностью негативных явлений в семье, школьной
и социальной адаптации в детско-подростковой среде и, как следствие,
повышение криминальной активности детей и подростков, их безнадзорности.
- проблемы транспортно-дорожного комплекса и связи.
Отсутствие финансирования на содержание дорог в бюджете муниципального образования.
- проблемы потребительского рынка товаров и услуг.
Отсутствие благоустройства на прилегающих к предприятиям торговли территориях. Отсутствие социально необходимых бытовых услуг
на территории муниципального образования.
- низкий уровень инвестирования.
Отсутствие инвестиций в строительство жилья, дороги, жилищно –
коммунальное хозяйство, а так же создание новых рабочих мест
- проблемы охраны окружающей среды.
Вывоз бытовых отходов не осуществляется в населенных пунктах д.
Гилево, пос. Целинный, пос. Михайловка Планируется организовать
вывоз бытовых отходов в мае 2015 года. Недостаточное экологическое
воспитание подрастающего поколения и просвещение населения.
Обеспечение водой поселения осуществляется 5 скважинами Скважины пробурены с 1963-1986гг., глубина подъема воды 100 метров,
мощность скважин от 8.7 до 23.7 м3/час.
Протяженность водопроводных сетей 14,2 км.
3. Резервы социально-экономического развития муниципального образования:
1. Наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития
сельского хозяйства. Более эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения (пашни, пастбищ и сенокосов) позволит
получить высокие урожаи, создать прочную кормовую базу, что в свою
очередь приведет к росту производства продукции животноводства
2. Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения. Строительная глина, щебень.
3. Наличие свободных трудовых ресурсов.
4. Возможность создания замкнутых технологических цепочек.
5. Возможность кооперации с другими территориями.
6. Другие ресурсы и резервы (рыбные).
Глава администрации Гилевского сельсовета Моисеев Ю.К.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО
СОЗЫВА ______сессии от_______N______
О бюджете Легостаевского 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 Легостаевском сельсовете», Совет депутатов Легостаевского сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Легостаевского
сельсовета (далее-местный бюджет) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 10 911,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 483,1 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 483,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 911,2
тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 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 9 736,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5 097,7 тыс. рублей, из них объем
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 097,7 тыс.
рублей, и на 2017 год в сумме 7 297,1 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 122,0 тыс.рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 122,0
тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 9 736,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 238,4 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 7 297,1 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 355,3
тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 0,0 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 Легостаевского 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 Легостаевского 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 бюд-

жета:
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 204 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 204 тыс. рублей
и на 2017 год в сумме 43 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 Легостаевского сельсовета, и в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 2015 год и на 20162017 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов
согласно приложению 6 к настоящему Решению, в порядке, установленном администрацией Легостаевского 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 Легостаевского сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием,
сформированным в порядке, установленном администрацией Легостаевского 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 Легостаевского сельсовета, органами местного самоуправления
Легостаевского 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 Легостаевского сельсовета, органы местного самоуправления Легостаевского
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 Легостаевского
сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Легостаевского сельсовета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Федеральном казначействе, в порядке установленном Федеральным казначейством.
Статья 9
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2015 год в сумме 682,8 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 682,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме
682,8 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 нор-

мативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области,
органов государственной власти Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Легостаевского
сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Легостаевского 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
Легостаевского сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Статья 11
1.Утвердить перечень муниципальных программ Легостаевского
сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
2. Муниципальные программы Легостаевского сельсовета, не
включенные в перечень, финансированию в 2015-2017 годах не
подлежат.
Статья 12
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Легостаевского сельсовета:
1) на 2015 год в сумме 2 290,0тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 2 406,8 тыс. рублей и на 2017 год в сумме
1 841,3 тыс. рублей.
Статья 13
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 10к настоящему
Решению;
2) на 2016 – 2017годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
Легостаевского сельсовета на 2015 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 15
1.Установить верхний предел муниципального долга Легостаевского сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Легостаевского 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 Легостаевского 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 Легостаевского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Легостаевского 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 Легостаевского сельсовета на обслуживание муниципального долга Легостаевского 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 16
Утвердить Программу муниципальных гарантий Легостаевского
сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему
Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 12 к настоящему Решению.
Статья 17
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 18
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.
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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 19
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, предусмотренных 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 Легостаевского сельсовета и казенных предприятий Легостаевского сельсовета, изъятого в муниципальную казну Легостаевского 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 Законом.
Статья 20
Опубликовать настоящее Решение в газете «Знаменка».
Статья 21
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Т.Н. Рыбакова
Председателя Совета депутатов Л.П. Скородумова

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ N _______ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКИЙ РАЙОН НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (четвертого
созыва) принято на ___________ сессии __________ с. Легостаево
О проекте плана социально-экономического развития Легостаевского
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Заслушав информацию специалиста Легостаевского сельсовета о проекте плана социально-экономического развития Легостаевского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, Совет
депутатов Легостаевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить проект плана социально-экономического развития Легостаевского сельсовета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов.
2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта плана социально-экономического развития
Легостаевского сельсовета на 27 ноября 2014 года в 9-00 часов в помещении администрации Легостаевского сельсовета.
Председатель Совета депутатов Легостаевского сельсовета Л.П. Скородумова
Основные элементы механизма реализации плана социально-экономического развития
Легостаевского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы
Показатели резульОбъемы и
тативности решения
источники
задач и планируемые
финансироСроки
результаты конкретвания, тыс.
ной работы
руб.
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
Бюджет поРазработка мероприятий по увели- Работа комиссии по муниципальному 100% сбор налогов
2015
поступление селения
чения собственных доходов бюджета земельному контролю, выполнение пла- 100%
2016
10911,2
на проверок индивидуальных предпри- арендной платы
9736,5
2017
нимателей
7297,1
Контроль за использованием имущества и земельных участков, находящихся в аренде
Цели и задачи

Название планов мероприятий, отдельных крупных мероприятий и механизмов решения задач

Исполнители

Глава Легостаевского
сельсовета,
заместитель
главы
по
экономическим вопросам

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения.
Цель – повышение эффективности использования муниципального имущества
Увеличение неналоговых доходов Оформление зданий и земельных участ- Оформление в соб- Бюджет поСпециалибюджета за счет использования му- ков, состоящих на балансе администра- ственность
селения
сты админи2015
ниципального имущества
ции Легостаевского сельсовета
10,0
2016
страции
5,0
2017
0,0
Проведение мероприятий по инвен- Работа с реестром муниципальной соб- Использование
про- Бюджет поСпециалитаризации земельных участков и ственности
граммного обеспече- селения
2015-2017 сты админиимущества физических лиц
Оформление земель в границах посе- ния по ведению реестрации Леления в собственность администрации стра
муниципальной
гостаевского
собственности
сельсовета
Повышение налоговых
и неналоговых доходов
4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населении, водоотведения, снабжения населения топливом.
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 Ремонт водопровода
Бесперебойное
обе- Бюджет поГлава Легоустаревшего и отработанного обоспечение питьевой во- селения
стаевского
2015
рудования
дой
290,0
2016
сельсовета
2017
90,0
Директор
0,0
МКП
ЖКХ
«Легостаевское»
Повышение эффективности исполь- Работа комиссии по работе с неплатель- 100% сбор средств от С р е д с т в а 2015-2017 Д и р е к т о р
зования средств населения за ока- щиками
населения
ЖКХ
МКП
ЖКХ
занные услуги
«Легостаевское»
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 внутрипосел- Ремонт, выравнивание, грейдирова- Сохранение внутрипо- Бюджет поГлава Легостаевского
ковых дорог
ние, очистка от снега внутрипоселко- селковых дорог и без- селения
2015
сельсовета
вых дорог
аварийность движения 2290,0
2016
2406,8
2017
1841,3
6. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства
Цель – создание благоприятных условий для развития строительного комплекса
Улучшение жилищных условий жите- Работа жилищной комиссии:
Обеспечение жильем Бюджет по- 2015-2017 Специалист
лей Легостаевского сельсовета
- признание граждан малоимущими
жителей Легостаевско- селения
администра- постановка на очередь
го сельсовета
ции
- консультация граждан по вопросам
участия в подпрограмме ФЦП «Жилище», помощь в сборе документов, проверка документов «Жилище», помощь в
сборе документов, проверка документов
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
Создание условий для предоставле- Обеспечение ремонта дорог (см. п. 4)
Сохранение внутрипо- Бюджет поГлава Легония транспортных услуг населению
селковых дорог и без- селения
стаевского
аварийность движения
сельсовета
8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения
Цель – предупреждение чрезвычайных ситуаций
Обучение населения в случае воз- Своевременное выполнение указаний Сохранение жизни и Бюджет поГлава Легоникновения чрезвычайных ситуаций вышестоящих организации при возник- имущества населения, селения
2015
стаевского
новении чрезвычайных ситуаций
предприятий и органи- 5,0
2016
сельсовета
заций на территории 5,0
2017
муниципального обра- 2,0
зования
Своевременное информирование на- Разработка нормативно-правовых актов Сохранение жизни и Бюджет по- 2015-2017 С п е ц и а л и селения
сты
адмиселения о возникновении чрезвы- и размещение их в средствах массовой имущества людей
нистрации
информации и на сайте сельсовета
чайных ситуаций
сельсовета
9. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения
Цель – предупреждение возникновения пожароопасной ситуации
Контроль по обеспечению первичных Обучение населения правилам пожар- Сохранение имущества Бюджет поГлава Легомер пожарной безопасности на тер- ной безопасности на собраниях граж- и жизни людей
селения
стаевского
2015
ритории Легостаевского сельсовета дан
20,0
2016
сельсовета
Установка противопожарной сигнали2017
10,0
Директор
зации:
5,0
ЖКХ
Дом культуры с. Легостаевского
Администрация Легостаевского сельсовета

10. 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 ус- Расширение ассортимента продоволь- Удовлетворение поку- С р е д с т в а 2015-2017 ИПТПО и инИПТПО
дивидуальлуг для населения Легостаевского ственных и непродовольственных то- пательского спроса
ные
предваров в магазинах ИПТПО и индивисельсовета
приниматели
дуальных предпринимателей, в т.ч.
индивидуальная работа с каждым покупателем по приобретению мебели, строительных материалов, бытовой аппаратуры и продуктов питания
обеспечение Р о с с и й с к а я 2015-2017 Российская
Содействие в обеспечении цифрово- Установка телевышек для цифрового 100%
телевизионго телерадиовещания
телевидения в населенных пунктах Ле- цифровым телерадио- телевизионная радионая
радиовещанием
гостаевского сельсовета
вещательная
вещательная
сеть «Сибирсеть «Сибирский региский
региональный
ональный
центр»
центр»
11. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Цель – создание условий для организации библиотечного обслуживания населения (полномочия переданы в район) 2015 – 660,8,5 2016 – 660,8,
2017 –660,8
12. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Цель – сохранение культурного наследия и развитие народного творчества
Директор
муници- Бюджет поУкрепление материально-техниче- Организация и проведение календар- Сохранение
МКУК
2015
селения
ской базы культурных учреждений
ных праздничных мероприятий, прове- пального имущества
2016
3573,5
дение дискотек, праздников и вечеров
2017
2939,2
отдыха для населения различных воз2031,9
растных групп. Проведение текущих ремонтов клубов и библиотек.
13. 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 Организация контроля за сохранностью Сохранение
памят- Бюджет по- 2015-2017 Глава Легокультуры на территории Легостаев- объектов культурного наследия (памят- ников
селения
стаевского
ского сельсовета
ников истории и культуры) располосельсовета
женных на территории поселения.
Ремонт и содержание памятников в
надлежащем состоянии к календарным
праздникам.
Уборка территории памятников силами
учащихся средней школы
13.1. 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 Организация создания условий для Создание кружков на Бюджет по- 2015-2017 Глава Легостаевского
традициям
развития местного традиционного на- базе сельских клубов и селения
сельсовета
родного художественного творчества, ДК по возрождению научастие в сохранении и возрождении родных художественнародных художественных промыслов: ных промыслов.
деревообработка; бисероплетение, вышивка, макраме, плетение из лозы и
прочих материалов.
14. 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
Организовать на базе всех сельских Создание условий для развития на тер- Воспитание здорово- Бюджет поСпециалист
клубов и школ секции по следую- ритории МО физической культуры и го образа жизни насе- селения
2015-2017 администращим видам спорта: волейболу, фут- массового спорта.
ление
ции
Легоболу, настольному теннису и лыжам. Содействие в проведении соревновастаевского
Предоставление помещения для раз- ний по всем видам спорта на территосельсовета
мещения клуба «Сибиряк» по гре- рии поселения
ко-римской борьбе.
15. 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 жи- Проведение культурно-массовых меро- Улучшение культурно- Бюджет по- 2015-2017 Д и р е к т о р
телей
приятий
МКУК и заго образа жизни насе- селения
ведующие
ления
сельских
клубов
16. Формирование архивных фондов поселения
Цель – сохранение архивных фондов (полномочие передано в район)
17. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
Цель – улучшение экологической обстановки на территории поселения и создание комфортных условий для проживания населения
Осуществление контроля за орга- Ликвидация несанкционированных сва- Создание
чистоты, Бюджет поГлава Легонизацией сбора и вывоза бытовых лок и уборка от мусора территорий сел уюта, порядка внутри селения
стаевско2015
отходов и мусора на территории Легостаевского сельсовета
поселения
5,0
2016
го сельсовепоселения в период проведения ме2017
5,0
та, директор
сячников санитарной очистки насе5,0
ЖКХ
ленных пунктов
18. Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использование, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения
Цель – создание комфортных условий проживания жителям Легостаевского сельсовета
Улучшение работы по благоустрой- Организация благоустройства и озеле- Комфортное прожи- Бюджет по- 2015-2017 Глава Легоству, санитарной очистке и озеле- нения территорий населенных пунктов. вание населения Лего- с е л е н и я
стаевского
нению
Ежегодно высаживать на территории стаевского сельсовета Средства аксельсовета
населенных пунктов саженцы плодоционерных
Руководитевых культур и декоративных растений,
обществ и орли предприсаженцы зеленых насаждений – пихты,
ганизаций
ятий
лиственницы, ели с участием работников Бердского лесхоза и населения.
Борьба с сорной растительностью (крапива, конопля).
19. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Цель – сохранение и содержание мест захоронения
Организация благоустройства мест Ремонт ограждения и благоустройство Сохранение мест захо- Бюджет поГлава Легозахоронений
территорий кладбищ
ронения
селения
стаевского
2015
20,0
2016
сельсовета
2017
20,0
5,0
20. Организация и осуществление мероприятий по 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 граж- Разработка и принятие норматив- Сохранение жизни на- Бюджет поГлава Легоданской обороне 0309
но-правовых документов
селения
селения
стаевского
Информирование населения через инсельсовета,
формационные стенды и собрания
специалисты
граждан
администрации
21. 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 Разработка и выполнение плана меро- Сохранение жизни на- Бюджет по- 2015-2017 Глава Легоработ на территории поселения в приятий по предупреждению и ликви- селения
селения
стаевского
случае возникновения ЧС
дации ЧС
сельсовета,
специалисты
администрации
22. 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 План мероприятий по охране жизни лю- Безопасность людей на Бюджет по- 2015-2017 Глава Леговодных объектах
селения
стаевского
охране жизни людей на водных объ- дей на водных объектах:
сельсовета,
- организации информирования населеектах
специалисты
ния о правилах поведения на воде и на
администральду на собраниях граждан
ции
- организация в образовательных учреждениях в рамках изучения курса
«Основы безопасности жизнедеятельности», уроков по разъяснению правил
поведения на воде и соблюдение мер
предосторожности
23. 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-оз- Укрепление здоровья Бюджет по- 2015-2017 Глава Легодоровительных местностей и курортов населения
селения
стаевского
сельсовета,
специалисты
администрации
24. 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 Выдача справок и рекомендаций в Рос- Увеличение производ- Бюджет по- 2015-2017 Глава Легокредитов на приобретение техники, сельхозбанк, Сбербанк и другие банки ства
сельскохозяй- селения
стаевского
кормов, племенного скота и птицы в для развития ЛПХ и КФХ
ственной продукции
сельсовета,
ЛПХ и КФХ
специалисты
администрации
25. 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 Проведение спортивных семейных ме- Укрепление здоровья Бюджет поСпециалист
физкультурой и спортом, утвержде- роприятия
молодежи
селения
2015-2017 администрание здорового образа жизни
ции сельсовета
Организация досуга детей и моло- Выполнение планов мероприятий по ра- Занятость молодежи в Бюджет по- 2015-2017 Специалист
дежи
боте с детьми и молодежью
свободное от работы и селения
администраучебы время
0
ции сельсовета
26. 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 Разработка нормативных и норматив- Сохранность
водных Бюджет по- 2015-2017 Глава Легообъектов
но-правовых документов по использо- объектов
селения
стаевского
ванию водных объектов и содействие
сельсовета
надлежащему их использованию
27. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения
Цель – обеспечение безопасности граждан, укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью
Предотвращение проявления терро- Разработка и выполнение планов меро- Безопасность граждан Бюджет по- 2017-2017 Специалист
ризма и экстремизма
приятий по предотвращению и профи- Легостаевского сель- селения
администралактике терроризма и экстремизма
совета
ции
Уничтожение дикорастущей конопли
28. Осуществление лесного муниципального контроля
Цель – сохранение лесных ресурсов поселения
лесных Бюджет по- 2015-2017 Специалист
Контроль за рациональным исполь- Выдача справок населению на дрова и Сохранение
администрамассивов и обеспече- селения
зованием и воспроизводством лес- деловой лес
ции
ние население дровами
ных массивов
и строительным лесом
29. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
Цель – обеспечение охраны общественного порядка
Создание добровольных формиро- Разработка положения о добровольных Безопасность граждан Бюджет по- 2 0 1 5 Глава Легований по охране общественного по- формированиях по охране обществен- Легостаевского сель- селения
-2017
стаевского
сельсовета
рядка
ного порядка и содействие органам вну- совета
тренних дел
30. 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»
2015-2017 Глава Легосоциаль- Бюджеты
Развитие социально ориентирован- Принятие нормативных актов, обеспе- Улучшение
стаевского
ных некоммерческих организаций
чивающих создание комфортных усло- но-бытовых условий, поселения,
сельсовета
ЖКХ
вий для работы некоммерческих орга- повышение культурно- МКП
«Легостаевго уровня населения
низаций
ское», МКУК
«Легостаевский центр
досуга»
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 137 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 07.11.2014 п.Листвянский
Об отмене постановления администрации
Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области От 20.10.2014 года N 134.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2009 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области; ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Отменить постановление администрации Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 20.10.2014
г. N 134 «Об осуществлении муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции»;
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой;
3.Опубликовать настоящие постановление в газете «Искитимская
газета».
Глава Листвянского сельсовета Е.Д.Курепина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 149 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2014 п. Листвянский
Об утверждении гарантированного
перечня услуг по погребению

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» и приказом департамента развития
промышленности и предпринимательства Новосибирской области
от 23.04.2009 N 56 «Об утверждении Порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению муниципального образования Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год (приложение N1).
2. Утвердить 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 Листвянского сельсовета Искитимского района на 2015 год (приложение N2)
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета»
Глава Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.Д.Курепина
приложение N 1
к постановлению администрации Листвянского
сельсовета от 14.11.2014 N 149
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, муниципального образования
Листвянского сельсовета Искитимского района на 2015 год
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.

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

Сумма затрат, руб.
162,00
3762,00
1334,00
2932,00
2200,00
8190,00

приложение N 2
к постановлению администрации Листвянского
сельсовета от 14.11.2014 N 149
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 Листвянского
сельсовета Искитимского района на 2015 год
N п/п Наименование услуг
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Стоимость затрат,
Руб.
130,00
291,00
1903,00
1334,00
2932,00
2200,00
6590,00

Приложение N3
к постановлению администрации Листвянского
сельсовета от 14.11.2014 N 149
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
п/п
1.

Наименование
услуг
Оформление документов, необходимых для погребения

2.

Предоставление
и доставка гроба
и других предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела
(останков) 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.

3.

Требования к качеству предоставляемых услуг
Осуществление приема заказа на организацию и проведение похорон,
включающее: уточнение, в каком морге (доме) находится тело умершего, даты и времени похорон, маршрута следования траурной процессии,
оформление заказа на услуги автокатафалка, другие услуги и предметы похоронного ритуала, оформление счета-заказа.
Предоставление ритуальных принадлежностей: гроб с внутренней и наружной обивкой х/б тканью, подушка, покрывало. Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, со стеллажа, вынос их из
помещения предприятия и погрузка в автокатафалк. Доставка до морга
(дома), снятие гроба с автокатафалка и внос в помещение морга (дома
не выше 1-го этажа).
Вынос гроба с телом умершего из морга (дома не выше 1-го этажа)
с установкой на автокатафалк. Перевозка на кладбище (до места захоронения).

1. 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.
(останков) умер- Перевозка на кладбище (до места захоронения).
шего 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 N 151 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
17.11.2014 п. Листвянский
О представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной
службы администрации Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области, и муниципальными служащими
администрации Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской
области от 03.08.2009 N 333 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Новосибирской области, и государственными гражданскими служащими Новосибирской области сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы администрации Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области всех групп
должностей муниципальной службы, и муниципальные служащие
администрации Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (далее - муниципальные служащие администрации Листвянского сельсовета), замещающие должности муниципальной службы независимо от групп должностей, 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. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальные служащие администрации Листвянского сельсовета представляют сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
в соответствии с Положением о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Новосибирской области, и государственными гражданскими служащими Новосибирской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по формам,
утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.08.2009 N 333, специалисту по кадровым и организационным вопросам администрации Листвянского сельсовета.
3. Граждане, претендующие на замещение должности муниципальной службы, 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:
- о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников, за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы;
- о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, о
своих обязательствах имущественного характера и об обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности
муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальные служащие администрации Листвянского сельсовета, замещающие должности муниципальной службы, 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, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным:
- о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников;
- о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, о
своих обязательствах имущественного характера и об обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода.
5. В случае если гражданин или муниципальный служащий администрации Листвянского сельсовета обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения специалисту по кадровым и организационным вопросам администрации Листвянского сельсовета.
6. Муниципальные служащие администрации Листвянского сельсовета могут представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в абзаце третьем пункта
4 настоящего постановления.
7. Специалисту по кадровым и организационным вопросам администрации Листвянского сельсовета приобщать к личным делам
муниципальных служащих администрации Листвянского сельсовета сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
8. Постановление администрации Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 12.05.2011 N 29а «О
предоставлении гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими администрации Листвянского сельсовета сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» признать
утратившим силу.
9. Специалисту по кадровым и организационным вопросам администрации Листвянского сельсовета ознакомить муниципальных
служащих с данным постановлением.
10. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета»
и разместить на официальном сайте администрации Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
11. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Листвянского сельсовета Е. Д. Курепина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 154 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛИСТВЯ НСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ _18.11.2014 п. Листвянский
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие дорожной сети и повышения
безопасности дорожного движения на
территории Листвянского сельсовета
Искитимского района на 2015– 2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации Листвянского сельсовета от 17.10.2014г. N 133 «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области», Уставом Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожной
сети и повышения безопасности дорожного движения на территории Листвянского сельсовета Искитимского района на 2015– 2018
годы» (приложение 1).
2. Администрации Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области предусмотреть в бюджете Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области денежные средства на реализацию муниципальной целевой программы.
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
«Развитие дорожной сети и повышения безопасности дорожного
движения на территории Листвянского сельсовета Искитимского

района на 2015– 2018 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
средств бюджета Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации
Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Е.Д. Курепина
Приложение N 1
Утверждена Постановлением администрации
Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от «18» ноября 2014 года N 154
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие дорожной сети и повышения безопасности
дорожного движения на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района на 2015 - 2018 годы»
ПАСПОРТ
целевой программы «Развитие дорожной сети и повышения
безопасности дорожного движения на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района на 2015 - 2018 годы»
Наименование
граммы

Про- Развитие дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения на территории Листвянского сельсовета Искитимского района на
2015 - 2018 годы
Основание для разра- п.5 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принботки Программы
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п.4 ст.6 и ст.21 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 N 196-ФЗ, Устав Листвянского сельсовета
Заказчик Программы администрация Листвянского сельсовета Искитимского района
Основные исполните- администрация Листвянского сельсовета Искитимского района, органили Программы
зация, осуществляющая обслуживание коммунального комплекса на территории Листвянского сельсовета
Основные разработ- администрация Листвянского сельсовета Искитимского района
чики Программы
Цели Программы
развитие дорог и дорожных сооружений, повышение безопасности дорожного движения на территории Листвянского сельсовета Искитимского района и повышение эффективности использования бюджетных
средств при проведении строительных и ремонтных работ на объектах
дорожной сети
Задачи Программы
Основными задачами Программы являются: -составление плана мероприятий по ремонту и строительству дорог и дорожных сооружений
на территории Листвянского сельсовета; -улучшение качества покрытия дорожной сети; -повышение уровня безопасности дорог и дорожных сооружений
Сроки
реализации 2015 - 2018 годы
Программы
Объемы и источни- Объём финансирования программы – 4 742,2 тыс. рублей 2015г.- 66,2
ки финансирования тыс. рублей 2016 г. -1569, 6 тыс. рублей; 2017 г. – 1 553,2 тыс. рублей;
Программы
2018г. - 1 553,2 тыс. рублей; Суммы средств, выделяемые из местного и
областного бюджетов, подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех уровней
Ожидаемые резуль- Ремонт 4 км дорожного покрытия;
таты
реализации
Программы
Контроль за реализа- Контроль за реализацией программы осуществляет в установленном
цией Программы
пордке Советом депутатов Листвянского сельсовета

1. Общие положения
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью
транспортной системы муниципального образования Листвянского сельсовета. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети, автомобильных дорог, обеспечивающих связь
между населенными пунктами на всей территории муниципального
образования Листвянского сельсовета, а также с дорожной сетью
сопредельных муниципальных образований, районом и областным
центром, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста муниципального образования Листвянского сельсовета, улучшения условий для предпринимательской
деятельности и повышения качества жизни населения.
Значительная часть автомобильных дорог на территории муниципального образования Листвянского сельсовета имеет высокую
степень износа. Неудовлетворительное состояние автомобильных
дорог на территории муниципального образования Листвянского
сельсовета, значительно снижают скорость движения, что резко
увеличивает транспортные издержки.
Таким образом, развитие и модернизация сферы транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое
развитие муниципального образования Листвянского сельсовета.
Большие работы предстоит осуществить на сети автомобильных
дорог: необходимо реконструировать и капитально отремонтировать автомобильные дороги и дорожные сооружения, улучшить их
дорожные покрытия, построить новые автомобильные дороги и
искусственные сооружения дорожной сферы, объекты дорожного сервиса, увеличить протяженность дорог общего пользования с
твердым покрытием.
2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Модернизация транспортной системы относится к приоритетным
задачам государственного регулирования в Российской Федерации
и должна в соответствии с Транспортной стратегией Российской
Федерации на период до 2020 года обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы страны, снижение транспортных издержек.
В настоящее время из-за недостатка средств в бюджете муниципального образования Листвянского сельсовета в объемы работ по
ремонту автомобильных дорог не обеспечивают восстановления
ежегодного износа, что увеличивает последующие расходы на их
восстановление.
В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, несоответствие транспортно-эксплуатационных показателей этих дорог нормативным
требованиям приводит к дополнительному увеличению затрат на
автомобильные перевозки в 1,3 - 1,5 раза, а потерь от дорожно-транспортных происшествий - на 12 - 15 процентов.
Мероприятия по реализации данной программы предусматривает решение задач, скоординированных по времени, исполнителям с
учетом наличия финансовой возможности.
3. Основная цель и задачи программы
Целью Программы является повышение сбалансированности, эффективности и безопасности транспортной системы, обеспечивающей жизненно важные интересы муниципального образования Листвянского сельсовета.
Для достижения указанной цели необходимо решить основные
задачи:
- обеспечение сохранности существующей дорожной сети;
- выполнение работ по содержанию и ремонту существующей дорожной сети;
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования (в действующей классификации);
- увеличение протяженности построенных и реконструированных автомобильных дорог муниципального значения.
В результате решения указанной задачи в течение срока реализации программы будет отремонтировано 3 км автомобильных дорог,
построено остановочных пунктов 1шт. на территории муниципального образования Листвянского сельсовета.
4. Система программных мероприятий
Выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности,
автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.
В целях повышения эффективности расходования средств областного и местного бюджетов предусматриваются разработка и
выполнение мер по повышению прозрачности планирования и заключения контрактов на подрядные работы по строительству, реконструкции и модернизации, автомобильных дорог на основе положений федерального законодательства о конкурсных торгах,
внедрению механизмов бюджетирования, ориентированного на результаты.
Координация распределения обязанностей по выполнения плана мероприятий для реализации данной программы представлена
в приложении 1 настоящей программы и состоит следующим образом:
а) не позднее 01 февраля каждого года ответственные исполнители администрации Листвянского сельсовета проводят собрание
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граждан по вопросу планирования объема ремонтно-строительных
работ по объектам дорожной сферы на предстоящий год;
б) перечень объектов дорожной сферы, подлежащих ремонту, реконструкции и строительству формирует администрация Листвянского сельсовета.
в) по запросу администрации Искитимского района заявка на
проведение ремонтно-строительных работ на территории муниципального образования Листвянского сельсовета направляется в отдел администрации Искитимского района, формирующий
аналогичный план по всем муниципальным образованиям района;
г) отчет о реализации мероприятий программы и объемах финансирования формируется по итогам проведенных ремонтно-строительных работ на объектах дорожной сферы и направляется по запросу администрации Искитимского района в отдел администрации
района, курирующий данный вопрос.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий прогнозный объем финансирования, необходимый для
реализации мероприятий Программы в 2014-2016 годы составит
4 742, 2 млн. руб.
Структура источников финансирования Программы приведена в
приложении N 2 к Программе.
Финансирование Программы предусматривается из областного
бюджета и местного бюджета муниципального образования Листвянского сельсовета.
Объемы финансирования Программы из областного и местного
бюджетов на очередной финансовый год могут корректироваться
в зависимости от наличия доходных источников и хода реализации Программы.
6.Ожидаемые результаты реализации программы
В результате реализации Программы будут улучшены условия
движения на дорогах и улицах. Реализация программы положительно скажется на обеспечении дорожного движения в п.Листвянский Искитимского района Новосибирской области.
Приложение 1
План совместных мероприятий по реализации целевой
программы «Развитие дорожной сети и повышения
безопасности дорожного движения на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района на 2015 – 2018 годы»
N
Мероприятие
п/п
1
2
1.
Ежегодное собрание граждан по вопросу согласования плана по
строительству и ремонту дорог и дорожных сооружений в последующем году
2. Заключение договора по составлению проектно-сметной документации и проведение государственной вневедомственной экспертизы по
Новосибирской области на выполненную документацию
3.
Формирование ежегодной заявки на проведение ремонта и строительство дорог и дорожных сооруженией и направление заявки в админитрацию Искитимского района
4.
Проведение процедуры выбора подрядчика по проведению ремонтно-строительных работ согласно планируемому объему выполняемых работ на объектах дорожного хозяйства в текущем году с последующим заключением договора на выполнение работ
5.
Проведение процедуры выбора подрядчика на проведение технического надзора над проведением ремонтно-строительных работ согласно перечню выполняемых работ на объектах дорожного хозяйства в текущем году
6.
Создание комиссии по приемке выполненных ремонтно-строительных работ на объектах дорожной сферы
7.
Приемка объекта строительства (ремонта) в эксплуатацию

Ответственный за
исполнение
4
Глава Листвянского
сельсовета
Глава Листвянского
сельсовета
Глава Листвянского
сельсовета
Единая комиссия по
размещению муниципального заказа
Единая комиссия по
размещению муниципального заказа
Глава Листвянского
сельсовета
Комиссия по приемки выполненных дорожно-строительных работ

Приложение 2
План мероприятий по реализации целевой программы
«Развитие дорожной сети и повышения безопасности
дорожного движения на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района на 2015 - 2018 годы»
2015 - 2018 годы
N п/п Наименование Планируемый резульмероприятия
тат исполнения мероприятия
Наименование ед. изпоказателя
мерения
Организационные мероприятия
1
Разработка про- П р о е к ектно-сметной тно-сметная
д о к у м е н т а ц и и документация,
для ремонта вну- з а к л ю ч е н и е
трипоселковых государствендорог
ной экспертизы по проектно-сметной
документации
Строительные мероприятия
1.
Ремонт дорож- А в т о м о б и л ь н а я 0,6
ного покрытия: дорога, асфальт км
а с ф а л ь т и р о - Ул.Шахматова
вание
Ремонт дорож- А в т о м о б и л ь н а я 0,5
ного покрыти- дорога, асфальт км.
я:асфальтиро- Ул. Ломоносова
вание
Ремонт дорож- А в т о м о б и л ь н а я 1 , 5
ного покрытия: дорога, грунто- км.
отсыпка щеб- вая, ул. Полевая
нем
Ремонт дорож- А в т о м о б и л ь н а я 2 , 0
ного покрытия: дорога, Ул. Лу- км.
отсыпка щеб- говая
нем
Ремонт дорож- А в т о м о б и л ь н а я 1 , 5
ного покрытия дорога, ул. Тол- км.
отсыпка щеб- стого, грунтовая
нем

С р о к Исполни тель
исполнения,
год

2015

Финансирование
И с т о ч н и к тыс.руб.
финансирования

Глава Листвян- БМО
ского сельсовета

3-5% от
сметной
стоимости 66,2
т ы с .
руб.

2016

Глава Листвян- ОБ , БМО
ского сельсовета

901,4

2016

Глава Листвян- ОБ , БМО
ского сельсовета

668,2

2017

Глава Листвян- ОБ , БМО
ского сельсовета

900,1

2017

Глава Листвян- ОБ, БМО
ского сельсовета

653,1

2018

Глава Листвян- ОБ , БМО
ского сельсовета

1553,2

Примечание:
БМО – бюджет муниципального образования района;
ОБ – бюджет Новосибирской области;
Утвержден решением 7-сессии Совета
депутатов Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
13.10.2005 N 30
Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении
проекта устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях определения форм участия населения в обсуждении
проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а также учета предложений населений
муниципального образования в обсуждении указанных проектов.
1.2. Обсуждение проекта Устава муниципального образования,
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования может проводится:
- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образования с момента опубликования (обнародования) проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования вправе
вносить свои предложения в проект указанных муниципальных
правовых актов. Обращение населения в органы местного самоуправления по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, осуществляется в виде
предложений в письменном виде.
1.4. Предложения населения по проекту Устава муниципального
образования, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования вносятся в Совет депутатов муниципального образования в течении 10
дней со дня опубликования (обнародования) проектов данных нормативных правовых актов с указанием:
- статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в которую вносятся поправки, либо новой редакции данных статей;
- дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования.
1.5. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципаль-

ного образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с
порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов муниципального образования.
1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения граждан по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат регистрации по прилагаемой форме.
1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов муниципального образования предложений населения по проекту Устава муниципального образования,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования в соответствии с
регламентом Совета депутатов муниципального образования создается рабочая группа, либо решением Совета депутатов муниципального образования определяется депутат.
1.8. Рабочая группа Совета депутатов муниципального образования, либо определенный Советом депутатов депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений
населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение
сессии Совета депутатов, которая может состоятся не ранее чем
через 30 дней со дня со дня опубликования или обнародования проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования.
Приложение
к Порядку учета предложений и участия граждан в
обсуждении проекта Устава Листвянского сельсовета
проекта муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Листвянского сельсовета
Форма учета предложений граждан по проекту
Устава муниципального образования, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав Листвянского сельсовета
N
п\п

И н и ц и а т о р Дата вне- Глава, Статья, Т е к с т Текст по- Текст Устава п р и м е В н е с е н и я сения
Часть, Пункт, Устава правки
с Внесенной чание
предложений
абзац
поправкой

проект
РЕШЕНИЕ _______ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (четвертого
созыва) ______________________________ _________
О внесении изменений и дополнений в Устав
Листвянского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

В связи с внесением изменений в Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Федеральным законом от 04.10 2014 N 290 «О внесении изменений в статьи 36 и 74-1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с приятием Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также вступлением в
силу Федерального закона от 28.12.2013 N 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе» и вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2014 N 416-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О лотереях» и Федерального закона Российской Федерации от 02.04.2014 г. N 70-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные Российской Федерации по вопросам
участия граждан в охране общественного порядка» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях приведения
Устава Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством,
Совет депутатов Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (прилагается).
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.
2005 г. N 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт
о внесении изменений в Устав Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Новосибирской области.
3. Главе Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой акт о внесении изменении в устав Листвянского сельсовета в 15-дневный
срок после государственной регистрации.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Искитимская газета».
Глава Листвянского сельсовета Е.Д. Курепина
Утверждено
решением Совета депутатов Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
N от________2014г.
Изменения и дополнения в Устав Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
1. В статье 5 Устава «Вопросы местного значения»:
1) Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«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 муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
2) Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) 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),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре» (Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ)»;
3) Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»;
4) Пункт 33 отменить, признать утратившим силу (Федеральный
закон от 28.12.2013 N 416-ФЗ)».
2. В статье 7 Устава «Муниципальные выборы»
1) Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанного органа.
2) Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выборы главы муниципального образования проводятся по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию
Листвянского сельсовета, с применением мажоритарной избирательной системы относительного большинства»;
3. В статье 8 Устава «Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, главы муниципального
образования, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования»
Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, главы
муниципального образования возможно только в связи с правонарушениями, совершенными в период текущего срока их полномочий»
4. В статье 17 Устава «Полномочия Совета депутатов»
Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
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рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре» (Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ)»;
5. В статье 25 Устава «Досрочное прекращение полномочий главы
муниципального образования»
Добавить пункт 16 следующего содержания:
«16) Полномочия главы муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
6. В статье 27 Устава «Полномочия администрации»
1) Пункт 7 читать в следующей редакции:
«7) 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 муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством»;
2) Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».
2) Пункт 54 отменить, признать утратившим силу (Федеральный
закон от 28.12.2013 N416-ФЗ).
7. Статью 25 Устава «Досрочное прекращение полномочий главы
муниципального образования» дополнить частями 3.1. и 3.2. следующего содержания:
«3.1. В случае если избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение,
досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.
3.2. В случае если избранный из состава Совета депутатов глава
муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении его
в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании из своего
состава главы муниципального образования до вступления решения суда в законную силу».
8. В статье 30.1 «Муниципальный заказ»
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
9. В статью 36.1 Устава «Удаление главы муниципального образования в отставку»
1) Пункт 2. Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются:
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов»;
2) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого
Советом депутатов принято решение об удалении его в отставку,
вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления»;

проект
РЕШЕНИ N СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛИСТВЯНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (четвертого созыва)
Об утверждении плана социально-экономического
развития Листвянского сельсовета на 2015
год и плановый период 2016-2017 годы

Рассмотрев план социально-экономического развития Листвянского сельсовета на 2015 год и плановый период 2065-2017 г.г., в
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г.
N131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить план социально-экономического развития на 2015
год и плановый период 2016-2017 годы Листвянского сельсовета.
(Приложение)
2. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Листвянского сельсовета Е.Д. Курепина

ПЛАН социально - экономического развития на 2015 год
и период до 2017 года лИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА новосибирской обасти
СОДЕРЖАНИЕ
1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования Листвянского сельсовета за 9 месяцев 2014 года,
ожидаемые итоги СЭР муниципального образования за 2014 год:
1.1 Динамика и тенденции изменения основных показателей экономического и социального развития муниципального образования.
1.2. Демографическая ситуация
1.3. Развитие социальной сферы, в т.ч.:
1.3.1. Образование
1.3.2. Культура (в т.ч. целевые программы)
1.3.3. Здравоохранение (в т.ч. целевые программы, национальный
проект)
1.3.4. Социальная защита (в т.ч. целевые программы)
1.3.5. Молодежная политика (в т.ч. целевые программы)
1.3.6. Физкультура и спорт (в т.ч. целевые программы)
1.3.7. Уровень и качество жизни населения
1.3.8. Оценка финансового состояния
1.4. Анализ развития экономики в т.ч.:
1.4.1. Развитие промышленных предприятий
1.4.2. Инвестиции
1.4.3. Развитие транспорта и дорожной сети
1.4.4. Развитие систем связи
1.4.5. Развитие системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, снабжения топливом. Водоотведение
1.4.6. Развитие потребительского рынка
1.4.7. Развитие малого и среднего предпринимательства, торговля и платные услуги
1.5. Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями
1.6. Взаимодействие органов власти и общественности
1.7. Исполнение бюджета
2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования на 2015 год и плановый период 20162017 годы
2.1 Демографические проблемы
2.2. Проблемы социальной сферы:
- в сфере образования
- в сфере культуры
- в сфере здравоохранения
- в сфере социальной защиты и социального обеспечения
- в сфере молодежной политики
- в сфере физической культуры и спорта
2.3 Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства
2.4. Проблемы повышения уровня жизни населения
2.5. Проблема занятости населения
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2.6. Проблемы в обеспечении безопасности жизни.
2.7. Проблемы транспортно-дорожного комплекса и связи
2.8. Проблемы развития потребительского рынка товаров и услуг
2.9. Проблемы развития малого предпринимательства
2.10. Проблемы улучшения охраны окружающей среды
3 Резервы социально-экономического развития на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы»
4. Цели и задачи, приоритетные направления социально-экономического развития муниципального образования на 2015-2017 годы
5. Участие в целевых федеральных и региональных программах
6. Основные элементы механизма реализации среднесрочного
плана социально-экономического развития на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годы
7. Основные индикаторы социально-экономического развития на
2015 год и плановый период 2016-2017 годы
8. Мониторинг хода реализации среднесрочного плана социально-экономического развития муниципального образования в 2015
году и плановом периоде 2016-2017 годов
9. План реализации наказов избирателей на 2015г.
10. Перечень нормативно-правовых документов, необходимых для
принятия в 2015 году
1.ИТОГИ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ муниципального образования Листвянского сельсовета за 2014 год.
1.1.Территория поселения общей площадью 949,2 кв. км расположена в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии
95 км от областного центра г.Новосибирска, в 35 км от районного
центра г.Искитим и в 12 км от ближайшей железнодорожной станции Линево. На его территории расположен 1 населенный пункт.
Листвянский сельсовет обладает достаточными возможностями
развития экономики – природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом. Территориальное положение поселения
вблизи развивающихся крупных предприятий таких как: ЗАО «Сибирский Антрацит» специализирующейся на добыче, обогащении и
реализации уникального угля – антрацита, ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ Новосибирский электродный завод» специализирующейся на производстве графитных электродов, катодных блоков, электродной
массы, ОАО «ЛДСК» - занимающееся производством сборного ж\
бетона, товарного бетона, товарного раствора, Новосибирская птицефабрика, Евсинская птицефабрика, создает благоприятные условия для развития поселения и роста благосостояния поселения.
1.2. Демографическая ситуация
К началу 2014 года численность населения Листвянского сельсовета составила 3533 человек. В последнее время рождаемость повышается. Число убывших из поселка 134 человека, число прибывших 152 человек, умерло 24 человек, детей родилось 33.
В центре занятости населения г.Искитима состоят 20 человек.
Население в трудоспособном возрасте – 1464 человек (40 % от общей численности). Население не трудоспособном возрасте – 1053
человек. Пенсионеров всех возрастов – 1053 человека (29 % от общей численности). Учащихся старших классов (10-11 класс) – 18
человек, Учащихся ПУ, ССУЗов, ВУЗов – 94 человека. Дети от 0 до
14 – 592 человек. 222 человека заняты ведением домашнего хозяйства.
1.3.Развитие социальной сферы
1.3.1.Образование
На территории поселка Листвянский находится 1 школа МОУ
«СОШ п. Листвянский».
Численность учащихся 260 человек (16 классов - комплектов).
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В
коллективе работает 26 педагогов, из них два совместителя, психолог. Общая успеваемость учащихся составляет 99,5%, а качественная 25,6%.
В 2014 году профессиональную переподготовку и повышение
квалификации прошли 6 педагогов. Кроме того, в школе работает библиотекарь и медицинский работник, логопед, психолог. Численность детей, отдохнувших в стационарных загородных лагерях:
35 человек.
В школе организовано горячие питание школьников в период учебы, из малообеспеченных семей бесплатное питание получают 108
учащихся.
Организован маршрут по доставке детей в школу из района буррозведки.
Более 50% учащихся охвачены кружковой работой. Обеспечение учебной и методической литературы: удовлетворительное. Все
учебники имеют издание позже 2002 года.
В летний период при школе для учащихся из малообеспеченных
и многодетных семей функционирует летняя оздоровительная площадка.
В 2014 году проведены работы по ремонту отопительной системы
на сумму 2 438370 рублей.
1.3.2.Культура
За последние годы в сфере культуры поселения удалось сохранить сеть учреждений, поддержать на определенном уровне развитие художественного процесса. В поселении работает 1 клубное
учреждение с залом на 150 посадочных мест, филиал районной библиотеки с читальным залом на 12 посадочных мест.
На территории «Листвянского центра досуга» активно работает
женсовет, Совет ветеранов, Хор «Листвянские напевы», клуб общения для пожилых, детский клуб «Почемучки», театральный кружок
«капелька», танцевальный кружок «радуга». В 2014 году открылся
кружок детского творчества «Валяшки».
Появляется возможность развития народного творчества и искусства, возрождения и развития народных традиций и ремесел,
привлечение всех возрастных категорий населения к участию в общественной жизни поселка.
1.Количество культурно-массовых мероприятий – 140;
2.Проведено дискотек –75;
3.Кол-во досуговых мероприятий –12;
4.Кол-во концертов –12;
Общепоселковые мероприятия: День защитника Отечества, «День
учителя», 8-е Марта, День Победы, День работников угольной промышленности, День пожилого человека, День Нептуна, День Матери и т.д. Новогодние праздники для детей молодежи и населения
среднего возраста.
Основные спонсоры в проведении вышеуказанных мероприятий
являлись: ЗАО «Сибирский антрацит», администрация Листвянского сельсовета, индивидуальные предприниматели поселка.
На базе библиотеки за отчетный период проведены мероприятия
207:
- выездные мероприятия 3,
- диспуты 52,
- конкурсы 53,
- вечера встреч 29,
- выставки 103.
Приняли участие в массовых мероприятиях: детей- 700 человек,
взрослые – 250 человек. За отчетный период число читателей составило 727 человек. Всего посещений – 5945, выдано книг – 1957
экз.
1.3.3.Здравоохранение
Медицинское обслуживание жителей поселка Листвянский осуществляет Листвянская поликлиника. Численность работающих в
поликлинике в 2014 году составила 7 человек, из них: врачи-1 человек, средний медперсонал – 4 человек и 2 человека младший персонал.
На первом месте стоят болезни органов дыхания, на втором – болезни системы кровообращения, на третьем – Диабет.
С целью выявления заболевания туберкулезом флюорографическим методом осмотрено 99 % населения старше 15 лет.
Охват профосмотром составил 99 % от общего количества населения, подлежащему профессиональным осмотрам. Охват диспансерным наблюдением составил 98 %. Осуществляется постоянное
диспансерное наблюдение за больными сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими больными.
План профилактических прививок остался на прежнем уровне:
дети 96%, взрослое население – 87%.
1.3.4.Социальная защита населения
Обслуживание пожилых граждан на территории муниципального
образования Листвянского сельсовета осуществляют отделение социальной защиты населения и специализированное отделение надомного обслуживания. В отделении социальной защиты п. Листвянский состоят на учете 599 человек (158 семьи), инвалиды ВОВ
-1, ветераны боевых действий - 28. Реализовано 248 единых социальных проездных билетов льготным категориям граждан. На надомном обслуживании 30 человек. Число социальных работников
5 человек.
Помощь, оказанная ГБУ «КЦСОН «Вера»» в 2014 году составила: 9
человек – 36 000 тыс. рублей.
Особое значение имеет поддержка семей с детьми инвалидами,
на учете состоят 9 детей инвалидов.

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Большое внимание оказывается многодетным семьям. На учете в
отделении - 55 семьи, в них детей- 189 человека. Количество семей
«группа риска» 18 семей, в них 51 детей. В течение года оказана материальная помощь многодетным семьям.
Бесплатное питание детям до года получают 20 малообеспеченных семей.
Все семьи находятся на социальном патронаже. Таких семей 15,
рейдов за 2014 год 60.
С неблагополучными семьями ведётся постоянная профилактическая работа социальной комиссией с участием участкового инспектора: социальный – патронаж, рейды, наблюдения, беседы с
родителями, предложения о необходимости лечения от алкогольной зависимости.
1.3.5.Молодежная политика
Всего в поселке Листвянский проживает 681 человек в возрасте от 14 до 30 лет.
На базе МОУ «СОШ п. Листвянский» организованы и действуют
спортивные секции: волейбол, баскетбол. Наши ребята принимали
активное участие в спортивных районных мероприятиях и занимают призовые места. Молодежь принимает активное участие в культурной жизни поселка.
Активное участие молодежь принимала в подготовке и проведении следующих мероприятий: Конкурсная программа «А ну-ка, парни», международный женский день 8–е Марта, День Победы, и др.
Чтобы как - то уберечь подрастающее поколение от пагубного
влияния наркотиков и алкоголя, мало проводить какие – либо мероприятия, надо просто вести борьбу за молодежь. Силами работников ДК и библиотеки проводятся лекции. При администрации поселка и школе работает «Совет профилактики правонарушений»,
который осуществляет профилактическую работу с неблагополучными семьями. Проводятся выездные рейды по этим семьям. Также
совместно с руководителем дома культуры, специалистами библиотеки, школы и администрации поселка проведена «весенняя неделя добра» акция против курения, и «Миссия не выполнима» - тематическая программа для молодежи против вредных привычек, «мы
за здоровый образ жизни».
Проблемы с трудоустройством молодежи и у нас имеют место, но
все равно большая часть молодых людей трудоустроена в организациях, расположенных на территории муниципального образования.
Для выпускников школы бала организована книжная выставка
«Абитуриенту -2014».
Все эти мероприятии направлены на то, чтобы привлечь молодое
поколение к активному участию в жизни поселка и уберечь подрастающее поколение от дурного влияния алкоголя и наркотиков.
Существует проблема в приобретении жилья для молодых семей.
На учете по улучшению жилищных условий в 2014 году зарегистрировано 16 молодых семей. В последнее время население поселка прирастает за счет молодежи, Если раньше выпускники школы старались покинуть малую родину и обосноваться в городе,
то сейчас многие возвращаются в поселок и строят свое будущее
здесь.
1.3.6.Физкультура и спорт
Спортивное - оздоровительное направление реализуется через
работу спортивных секций: волейбол, баскетбол, общая физическая подготовка, каратэ, лыжи, настольный теннис. Занятия ведутся в дневное и вечернее время. Команды МО принимали участие в 5
областных, 10 районных соревнованиях, было завоевано 25 общекомандных призовых мест.
В зимнее время и дети, и взрослые посещают каток, отремонтированный на средства Гранта полученного от участия школы в социально-значимом проекте.
1.4. Уровень и качество жизни населения
Одним из основных показателей характеризующих благосостояние населения, является среднедушевой доход.
В 2014 году величина прожиточного минимума в расчете на душу
населения составила 8804 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения –
9386 рублей, пенсионеров – 7067 рублей, детей – 8961 рубль.
Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 18 332
рубля. Ее номинальный размер с начала года увеличился на 40%.
Среднемесячная пенсия за 2014 год составила 10 594 рублей.
Просроченной задолженности по выплате заработной платы в целом по поселению нет.
1.5. Оценка финансового состояния
Все предприятия и организации поселения работают с прибылью.
Убыточных предприятий на территории муниципального образования за 2014 год нет.
1.6.Анализ развития экономики
По состоянию на 2014 г. на территории муниципального образования Листвянского сельсовета осуществляют свою деятельность
17 организаций и учреждений (юридические лица), в том числе по
организациям:
- промышленность – 1 организация (ЗАО «Сибирский Антрацит»);
- МУП ЖКХ «Листвянское» – 1 организация;
- бюджетная сфера – 2 учреждений (школа, больница);
- прочие – 6 (ИЦП ОАО «Сибирьтелеком», Искитимский почтамт,
аптечный пункт и др.).
- бытовое обслуживание – 4 организации, (парикмахерская, СТО,
бурение скважин, изготовление мебели);
Кроме того, в поселке работают 11 предпринимателей.
На 2014 г. самой крупной организацией в поселке является организация промышленности – ЗАО «Сибирский антрацит» с числом
работающих 2162 человек.
1.6.1. Развитие промышленных предприятий
Промышленность в п. Листвянский представлена: крупной организацией – ЗАО «Сибирский антрацит». В 2014 году предприятие
работало с прибылью. Программы и планы, которые ставились перед предприятием откорректированы по срокам реализации, реальная отдача от реализации данных программ будет в 2015-2017
годах.
На отчетную дату данными предприятиями было произведено
промышленной продукции на сумму 8 731 500 рублей.
В настоящее время в ЗАО «Сибантраците» работает 2162 человека, что на 157 занятых меньше, чем в 2013 году.
Среднемесячная зарплата на предприятии – 35 260 рублей, в
сравнении с 2014 годом увеличилась на 11%.
Организацией произведено продукции в натуральном выражении
4 743 тысяч тонн угля.
Объем инвестиций составляет 821 113 тыс. рублей.
1.6.2.Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году за счет всех
источников финансирования, по организациям промышленности
Листвянского сельсовета, составляет 779 830,00 рублей.
1.6.3.Развитие транспортной системы и связи
Услуги почтовой связи оказывает почтовое отделение п.
Листвянский Искитимского почтамта – ОСП УФПС Новосибирской области ФГУП «Почта России». Режим работы с 9-00 до 17-00, выходной воскресенье и понедельник.
Почтовым
отделением
оказываются
следующие
услуги:
- подписка газет и журналов, доставка на дом почтовых отправлений и переводов,
доставка пенсий, прием и упаковка посылок, продажа товаров народного потребления под заказ, заказы по фотопочте, прием оплаты за электроэнергию, прием абонентской платы за телефон, подписка на периодические издания, продажа периодических изданий.
Услуги сотовой связи на территории МО Листвянского сельсовета оказываются сотовыми компаниями по стандартам МТС и Теле
2.
Пассажирские перевозки до п. Листвянский осуществляются двумя пассажироперевозчиками:
- МКП ИП «ПАТП» (маршрут223) – выполняет ежедневно 8 социальных рейсов
- ИП Ткаченко С.С. (маршрут 423) – выполняет ежедневно 10 коммерческих
рейсов.
1.6.4. Развитие дорожной сети
На территории п.Листвянский проведены работы по укреплению
обочин по улице Шахматова в 2014 году. Проведена отсыпка дорог
щебнем по ул.Железнодорожная и ул.Луговая.
1.6.5. Развитие системы водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения
С 16 мая 2014 года обслуживанием населенного пункта по видам
деятельности – тепловодоснабжение, текущее содержание жилья,
сбор мусора, канализация занимается Муниципальное Унитарное
предприятие Жилищно-коммунального хозяйства Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области «Листвянское» (МУП ЖКХ «Листвянское»).
На обслуживании находятся 52 многоквартирных домов, в том
числе 2-этажных 19, одноэтажных 32, с центральным отоплением
42 домов
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Бюджетные организации: сельсовет, больница, школа, дом культуры. Хозрасчетные организации: аптека, сберкасса.
Предоставлено услуг населению на сумму 4505,2 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата на предприятии в 2014 году –
17,100 рублей.
Среднесписочная численность рабочих – 30 человек.
Для стабильной работы МУП ЖКХ «Листвянское» разработан комплекс мероприятий, который был направлен в первую очередь на
нормальное прохождение отопительного сезона.
В летний период времени МУП ЖКХ «Листвянское» произвели замену пяти колонок и одну отремонтировали на сумму 99 291,12 рублей.
В рамках подготовки к отопительному сезону выполнен ремонт
котельной на сумму 3 441,392 рубля.
1.6.6. Развитие потребительского рынка
На территории п.Листвянский расположено 2 киоска, 7 магазинов, 5 павильона. Все торговые точки осуществляют торговлю смешанными товарами.
На отчетный период 2014 г. зарегистрировано 11 индивидуальных предпринимателей.
Товарооборот в 2014 г. составляет 12 168 000,00 рублей. Оборот
общепита (столовые ЗАО «Сибантрацита») на данный момент составил 9 960 000 тыс. рублей.
Бытовое обслуживание в п. Листвянский осуществляют 4 частных
предпринимателя. Основные виды оказываемых населению услуг:
парикмахерские услуги (стрижка волос модельная, простая, мытье
головы, укладка волос феном, завивка волос, мелирование, окраска волос), изготовлению мебели (изготовление и ремонт корпусной мебели, изготовление кухонной мебели, дверей и оконных балконов), Бурение скважин, СТО.
1.6.7. Развитие малого предпринимательства
Всего на территории п.Листвянский зарегистрировано предприятий малого предпринимательства:
4 – юридических лица: МУП ЖКХ «Листвянское» – 30 работающих,
ООО «Жарики» - 9 работающих, ООО «Благодать» - 20 работающих,
осуществляет свою деятельность ООО «Вита» на торговой площади
индивидуального предпринимателя Емельянова А.В. и 11 индивидуальных предпринимателей.
Основные виды деятельности малых предприятий следующие:
торговые услуги, коммунальные услуги, бытовые услуги.
В 2014 г. открылся новый магазин смешанных товаров и автомойка.
1.7. Управление имуществом и земельными отношениями
На балансе Листвянского сельсовета находятся 150 объектов. Из
них в казне Листвянского сельсовета – 106 объекта.
На земельные участки заключено администрацией 10 договоров
аренды. 4 договоров оформлено на 49 лет. Площадь – 11.190 кв.м.
От сдачи земельных участков и объектов получено в 2014 году 203 тыс. рублей.
1.8. Взаимодействие органов власти и общественности
В 2014 году администрация Листвянского сельсовета взаимодействовала с печатным изданием «Искитимская газета», в которой
размещалась печатная информация: муниципальные нормативно –
правовые акты, поздравления.
В 2014 году администрация сотрудничала с «Женсоветом», «Советом Ветеранов» в проведении общепоселковых мероприятий.
Проведены мероприятия: к Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню защиты детей «Сказочный мир Детства», Дню пожилого человека «Научите нас добру и мудрости», Дню
Матери «Самая прекрасная из женщин».
За 2014 год главе Листвянского сельсовета поступило 60 обращений, из них 33 письменных и 26 устных и по телефону 1.
1.9. Исполнение бюджета
Бюджет муниципального образования Листвянского сельсовета
по итогам 9 месяцев
2014 года по доходам исполнен на 13 021 481,45 рублей, план год.
– 18 166 600,00 рублей, что составляет 72% .
НДФЛ – план- 5 500 000,00 фактически – 5 010 380,09 это 91%.
Основной плательщик ЗАО «Сибирский антрацит».
Расходы по статьям профинансированы на молодежную политику
– 100%, осуществление первичного воинского учета профинансировано на 67%, жилищно-коммунальное хозяйство на 74% социальная политика на 72%, образование – на 100%,
2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального образования на 2014 год и плановый период 20152016 годы
На развитие МО Листвянского поселения влияют практически все
характерные для Новосибирской области и России в целом негативные тенденции последнего времени. Основные проблемы социально-экономического развития поселения на планируемый период следующие.
2.1. Демографические проблемы.
Существует проблема недостаточного трудоустройства учащихся
в летний период. Продолжается процесс старения населения.
По-прежнему высокое число нуждающихся в социальной поддержке. Численность малообеспеченного населения, состоящего
на учете в органах социальной защиты населения, на конец 2014
года составила 599 (158 семей) человек.
2.2. Проблемы социальной сферы:
- в сфере образования. Отсутствие детского сада. Остается неудовлетворительным материальное снабжение школ. МОУ «СОШ п.
Листвянский» требуется капитальный ремонт, в связи с
аварийным состоянием правого крыла здания. Пополнение учебных кабинетов наглядными пособиями.
Сохранение и укрепление здоровья школьников: необходимо обследование детей, выделение группы риска.
- в сфере культуры. В связи с отсутствием достаточного финансирования не обновляется материально-техническая база учреждений культуры музыкальными инструментами, костюмами. Необходим ремонт потолка зрительного зала.
Недостаточное пополнение книжного фонда библиотеки. Недостаточное финансирование на подписную литературу для молодежи и детей, а так же на местную прессу. Так же в библиотеке необходим ремонт потолка и пола.
- в сфере здравоохранения. Не хватает кадров. Требует укрепления материальная база системы здравоохранения. Необходимо
приобретение оборудование для зубного кабинета, замена холодильников для хранения препаратов.
- в сфере социальной защиты населения
Социальное одиночество, жизнеустройство одиноких пожилых
людей.
Обеспечение жильем социально незащищенных категорий населения: на очереди на получение жилья в домах системы социальной
защиты состоят 5 человек (одиноких престарелых и инвалидов). А
так же недостаточное количество мест в интернатах для устройства недееспособных граждан.
- в сфере молодежной политики
Нежелание молодых людей работать за низкую заработную плату,
молодые специалисты не находят работу, согласно образованию,
так как работодатели принимают только высококвалифицированных специалистов с опытом работы.
- в сфере физической культуры и спорта
Недостаток работников, ответственных за организацию и проведение спортивно-массовой и оздоровительной работы среди населения. Слабая материально – техническая база учреждений физической культуры и спорта.
2.3. Проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства.
Основными проблемами развития данной отрасли является высокая степень износа основных производственных фондов и как
следствие этого – невысокое качество предоставляемых услуг.
Также острой проблемой остается сложное финансовое положение предприятий ЖКХ, недостаток оборотных средств, длительные
неплатежи за потребленные услуги. Рост издержек производства
предприятий жилищно-коммунального хозяйства происходит также по причине изношенности автомобильного парка. Практически
вся специализированная техника отработала свой нормативный
срок эксплуатации. Расходы на устранение аварийных выходов из
строя техники, приобретений запчастей составляют значительную
долю в общем, объеме затрат. Восполнение выбывающих основных
средств практически не происходит. Низкий сбор квартплаты – неплатежеспособность населения. Рост тарифов на жилищно - коммунальные услуги.
2.4. Проблемы повышения уровня жизни населения.
Низкие среднедушевые доходы населения. Резкая дифференциация населения по уровню доходов при низком их среднем уровне
снижает качество жизни значительной части населения. Большая
доля населения, которое нуждается в социальной защите.
2.5. Проблема занятости населения.
Проблема занятости в муниципальном образовании Листвянского сельсовета стоит не так остро, в связи с тем, что на территории
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расположено крупное промышленное предприятие. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров в особенности в промышленности, малом бизнесе. Существует проблема недостаточного
трудоустройства учащихся в летний период.
2.6. Проблемы в обеспечении безопасности жизни.
Проблема оказания психологической помощи несовершеннолетним является социально-значимой в связи с широкой распространенностью негативных явлений в семье, школьной и социальной дезадаптации в
детско-подростковой среде и, как следствие, повышение криминальной активности детей и подростков,
их безнадзорности.
Не оказывается достаточной материальной поддержки детям, находящимся в социально-опасном положении, для приобретения учебной литературы, обеспечения горячего питания, прохождения и обследования в областных учреждениях здравоохранения (установление и подтверждение инвалидности). Существует проблема алкоголизации несовершеннолетних. Отсутствует специалист (детский нарколог),
работающий с данной категорией подростков.
2.7. Проблемы транспортно-дорожного комплекса и связи.
В дорожно-транспортном комплексе сохраняется высокий уровень старения и износа основных фондов.
Транспортные коммуникации нуждаются в существенной реконструкции. Отсутствие финансирования на
содержание дорог в бюджетах муниципальных образований. Низкий технический уровень существующих
дорог в поселении способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению сроков службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое обслуживание, повышенному сбросу вредных веществ в атмосферу.
2.8. Проблемы потребительского рынка товаров и услуг.
Недостаточно высокий профессиональный уровень работников. Отсутствие благоустройства на прилегающих к предприятиям торговли территориях. Отсутствие социально необходимых бытовых услуг на территории муниципального образования.
2.9. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства
Несовершенство законодательной базы. Недостаточность собственных финансовых средств для развития производства, использования современных технологий и оборудования для обеспечения конкурентноспобности производимой продукции и оказываемых услуг. Высокая стоимость аренды на недвижимость
и земельные участки, независимо от их формы собственности.
2.10. Проблемы улучшения охраны окружающей среды. Недостаточно решена ситуация образования и
хранения отходов, как производственных, так и бытовых. Свалки не оборудованы информационными знаками, отходы в подавляющем большинстве не буртуются. Вокруг населенных пунктов наблюдаются несанкционированные свалки.
Недостаточное экологическое воспитание подрастающего поколения и просвещение населения.
Необходимо лицензирование скважин на территории Листвянского сельсовета. Обеспечение водой поселка и котельной осуществляется из 8 скважин. Скважины пробурены с 1971-1986гг., глубина подъема
воды 100 метров, мощность каждой скважины 96м3/сут.
3.Резервы социально-экономического развития муниципального образования:
3.1.Наличие природных ресурсов, которые могут представлять интерес для промышленного освоения.
Разведанные запасы угля составляют 4 743 тыс. тонн, марка угля - антрацит. В перспективе возможна
разработка запасов угля.
4. Цели и задачи, приоритетные направления социально-экономического развития муниципального образования на 2014-2017 годы
На основе проведенной оценки социально-экономического развития муниципального образования, анализа основных проблем и с учетом резервов социально-экономического развития перед муниципальным
образованием Листвянского сельсовета стоят следующие цели и задачи:
Генеральной целью социально-экономического развития муниципального образования Листвянского
сельсовета является создание условий для роста благосостояния и качества жизни населения.
1. Повышение уровня жизни населения – снижение уровня бедности, за счет стимулирования роста
оплаты труда на предприятиях, обеспечения эффективного уровня занятости трудоспособного населения
и развития предпринимательской деятельности.
2. На основе роста экономики обеспечить рост налогового потенциала и повышения уровня обеспеченности доходной базы за счет собственных доходов.
3. Обеспечить безопасность жизнедеятельности граждан, укрепить правопорядок и усилить борьбу с
преступностью.
4. Обеспечить устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства на основе его реформирования,
повышения качества услуг.
4.1. Социальные цели и задачи программы.
- Уровень жизни населения:
Цель – рост реальных денежных доходов населения на основе роста экономики, а также за счет роста
заработной платы, повышение качества предоставления социальных услуг, стабилизация численности населения
Задачи:
• создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности;
• совершенствование оплаты труда в бюджетной сфере;
• создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания детей;
• проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения.
- Социальная защита населения
Цель – улучшение функционирования системы социального обслуживания населения, предоставление
социальных услуг.
Задачи:
• содействие в организации социального обслуживания на дому пожилым людям и инвалидам;
• содействие и оказание адресной помощи детям, семьям с детьми, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
• содействие в предоставлении транспорта пенсионерам, малоимущим слоям населения для прохождения медицинской комиссии и оформления в приют.
- Здоровье населения
Цель – улучшение и сохранение здоровья населения, предупреждение детской смертности и инвалидности населения.
Задачи:
• содействие улучшению материально-технической базы поликлиники;
• содействие проведению мероприятий по выявлению первичных признаков заболеваний;
• содействие проведению профилактических мероприятий.
- Образование
Цель – сохранение общеобразовательных учреждений и открытие дошкольных учреждений, обеспечение
качественного общедоступного образования.
Задачи:
• содействие улучшению материально-технической базы учреждений образования;
• содействие сохранению сети образования;
• содействие повышению качества образования, путем повышения квалификации и профессиональной
подготовки педагогов;
• содействие комплектованию кадрами общеобразовательные учреждения;
• содействие в обеспечении общедоступного образования детям с ограниченными возможностями;
• содействие в расширении профильного обучения школьников;
• участие в воспитании патриотизма и гражданственности у школьников.
- Молодежная политика
Цель – формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.
Задачи:
• приобщение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, утверждение здорового образа жизни;
• выполнение планов мероприятий по работе с детьми и молодежью.
- Культура
Цель – сохранение культурного наследия и развитие народного творчества.
Задачи:
• сохранение культурных учреждений;
• укрепление материально-технической базы культурных учреждений;
• сохранение системы библиотечного обслуживания;
• пополнение книжного фонда библиотек;
• поддержка народного творчества;
• организация и проведение массовых мероприятий, участие в районных и областных культурных мероприятиях.
- Физическая культура и спорт
Цель – формирование здорового образа жизни, создание условий для развития массовой физической
культуры и спорта.
Задачи:
• строительство спортивных площадок;
• участие в районных спортивных мероприятиях;
• развитие внеурочных форм занятий физкультурой и спортом.
4.2. Обеспечение законности и правопорядка
Цель – обеспечение безопасности граждан, укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью.
Задачи:
• содействие в обеспечении мер по предупреждению преступности, распространению наркомании и
пьянства;
• проведение профилактических бесед и трудоустройство молодежи, вовлечение их в культурную жизнь
поселения, трудоустройство несовершеннолетних в летний период.
4.3. Средства массовой информации
Цель – информирование населения о деятельности администрации сельсовета, Совета депутатов и общественности.
Задачи:
• публикация нормативно-правовых актов и другой информации в районных газетах.
• публикация нормативно-правовых актов и другой информации на сайте администрации
4.4. Труд и занятость
Цель – эффективное использование трудовых ресурсов поселения, содействие повышению заработной
платы работников.
Задачи:
• трудоустройство молодежи и несовершеннолетних в летний период;
• сокращение уровня безработицы
4.5. Повышение качества окружающий среды
Цель – улучшение экологической обстановки на территории поселения и создание комфортных условий
для проживания населения.
Задачи:
• организация сбора и вывоза бытовых отходов;
• организация водоочистки;
• озеленение и благоустройство территории Листвянского сельсовета.
4.6. Цели и задачи развития промышленного производства
Цель – создание условий для открытия промышленных предприятий на территории поселения.
Задачи:

• содействие росту промышленного производства;
• содействие созданию рабочих мест на промышленных предприятиях;
• создание условий для привлечения инвестиций в развитие муниципального образования.
4.7. Расширение малого бизнеса.
Цель – создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, повышение занятости населения.
Задачи:
• разработка системы мероприятий по поддержке малого бизнеса;
• привлечение малого бизнеса к реализации муниципальных заказов;
• содействие увеличению ассортимента товаров и качества предоставляемых услуг.
4.8. Развитие потребительского рынка и сферы услуг.
Цель – создание условий для развития потребительского рынка, удовлетворение покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах.
Задачи:
• содействие открытию новых торговых точек;
• обеспечение населения бытовыми услугами, путем привлечения районных специалистов на выездной
основе.
4.9. Совершенствование развития транспортной системы и связи.
Цель – повышение доступности транспортных услуг, удовлетворение потребности в различных видах
связи.
Задачи:
• содержание и ремонт внутри поселковых дорог;
• создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
• содействие в 100% телефонизации квартир по заявлениям граждан;
• содействие обеспечению сотовой связью населения.
4.10. Развитие строительного комплекса.
Цель – обеспечение благоприятных условий для развития строительства на территории поселения
Задачи:
• развитие жилищного строительства;
• капитальный ремонт и реконструкция муниципального жилья.
4.11. Развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Цель – обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчетов за услуги ЖКХ, создание условий для качественного развития общественной инфраструктуры поселения.
Задачи:
• проведение модернизации и замены устаревшего и отработанного оборудования;
• повышение эффективности использования средств населения за оказанные услуги;
• предоставление льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;
• укрепление материально- технической базы ЖКХ (приобретение техники и оборудования);
• восстановление системы уличного освещения;
• газификация котельной и жилого фонда.
4.12. Развитие межмуниципальных связей
Цель – совершенствование взаимодействия муниципальных образований.
Задачи:
• содействие совершенствованию размещения производительных сил.
4.13. Развитие местного самоуправления
Цель – совершенствование деятельности местного самоуправления, обеспечение роста собственных доходов и четкое исполнение бюджета поселения, повышение эффективности использования муниципального имущества
Задачи:
• привлечение населения к решению вопросов местного значения
• сокращение недоимки по налоговым платежам и сборам
• разработка мероприятий по увеличению собственных доходов бюджета
• увеличение неналоговых доходов бюджета за счет использования муниципального имущества
• проведение мероприятий по инвентаризации земельных участков и имущества физических лиц
• активизировать работу по сбору арендной платы за использованием земельных участков и муниципального имущества
• укрепление кадрового состава Листвянского сельсовета
5. Участие в целевых федеральных и региональных программах
Перечень муниципальных целевых программ, подлежащих реализации на территории Листвянского
сельсовета в 2015 году:
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование программы
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры»
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «благоустройство територии Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области»
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Молодежная политика»
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие физической культуры и спорта»
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры в Листвянском сельсовете»
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы»
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «развитие дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения на территории Листвянского сельсовета 2015-2017 годы»

Разработчики программы
Администрация Листвянского сельсовета
Администрация Листвянского сельсовета
Администрация Листвянского сельсовета
Администрация Листвянского сельсовета
МКУК «Листвянский цент досуга»
Администрация Листвянского сельсовета
Администрация Листвянского сельсовета

Перечень федеральных, областных целевых программ и национальных проектов, подлежащих реализации на территории Листвянского сельсовета в 2014 году:
N п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование программы, национального проекта

Ответственные за реализацию программы (национального проекта)
Областная целевая программа «Государственная поддержка инвестици- ОАО «Сибирский антрацит»
онной деятельности в промышленности Новосибирской области.
Региональная адресная программа Новосибирской области по проведе- Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйнию капитального ремонта многоквартирных домов.
ства Новосибирской области, администрация Листвянского
сельсовета
Федеральная целевая программа «Жилище»
Специалисты администрации Листвянского сельсовета
Национальный проект «Образование»
Управление образования администрации района

6.Основные элементы механизма реализации плана социально-экономического развития на 2014 год и
плановый период 2015-2017 годы
Цели и задачи

Название планов мероприятий, от- Показатели результативно- Объемы и источники Сроки и исполнители
дельных крупных мероприятий и ме- сти решения задач и пла- финансирования, тыс.
ханизмов решения задач
нируемые результаты кон- руб.
кретной работы
1. Формирование и утверждение, исполнение бюджета МО, контроль за исполнением данного бюджета 2.Установка, изменение и отмена местных
налогов и сборов поселения Цель – обеспечение роста собственных доходов, исполнение бюджета поселения
Разработка мероприятий План мероприятий по повышению 100% сбор налогов 100% Бюджет поселения 2015 Специалисты админипо увеличению собствен- Финансово-экономической устойчи- поступление
арендной - 7235 тыс. руб. 2016 - страции Листвянского
ных доходов бюджета
вости бюджета МО, собираемости платы
7635 тыс. руб. 2017 - сельсовета 2015-2017
налоговых и неналоговых платежей,
8035 тыс. руб.
рационального использования бюджетных средств на 2015-2017 годы
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения Цель- повышение эффективности использования муниципального имущества
Увеличение
неналоговых Оформление зданий и земельных Оформление в собствен- Бюджет
поселения Специалисты админидоходов бюджета за счет участков, стоящих на балансе адми- ность Использование про- 2015- 352 тыс. руб. страции 2015-2017
использования муниципаль- нистрации Работа с реестром муни- граммного обеспечения по 2016- 352 тыс. руб.
ного имущества Проведение ципальной Собственности Оформ- ведению реестра муници- 2017- 352 тыс. руб.
мероприятий по инвентари- ление земель в границах поселения пальной собственности Позации земельных участков и в собственность администрации
вышение налоговых и ненаимущества физических лиц
логовых доходов
4. Организация в границах поселения электра -, тепло-, газо -, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом 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
модерниза- 1.Формирование и утверждение пла- Бесперебойное
обеспеБюджет поселения
Администрация Лиции и замены устаревше- на мероприятий по подготовке к ото- чение населения услуга- 2015-2017
ствянского
сельсовего и отработанного обору- пительному сезону на 2015-2017 ми ЖКХ
та МУП ЖКХ «Листвяндования
годы. 2.Контроль за выполнениское»
ем мероприятий по плану, контроль
за ходом отопительного сезона. 3.
Своевременное устранение аварий.
Текущий ремонт водоразборных
колонок 4. Капитальный ремонт многоквартирных домов
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с Законодательством
Российской Федерации Цель – проведение мероприятий по сохранению и ремонту внутрипоселковых дорог
Содержание и ремонт вну- 1. Организация работ по содержа- Сохранение внутрипосел- Бюджет
поселения Администрация МО
трипоселковых дорог
нию дорог (Выравнивание, грейди- ковых дорог и безаварий- 2015- 238 тыс. руб.
рование, чистка от снега)
ность движения
2016- 238 тыс.руб.
2017- 238 тыс. руб.
6.Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства Цель- создание благоприятных условий для развития строительного комплекса
Улучшение жилищных ус- Участие в программах: -ФЦП «Жи- Обеспечение жильем жи- ТФ 2015-2017
Администрация МО соловий жителей
лище» подпрограмма «Обеспечение телей Листвянского сельвместно с Администражильем молодых семей» -ОЦП "Со- совета
цией района
здание механизмов обеспечения жильем молодых семей в Новосибирской области на 2014-2016 годы"
Работа жилищной комиссии -признание граждан малоимущими -постановка на очередь, -консультация
граждан по вопросам участия в подпрограмме ФЦП «Жилье», помощь в
сборе документов
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения
Создание условий для пре- - обеспечение сохранности и разви- Обеспечение качественно- 2015-2017
Средства Администрация МО
доставления транспортных тия маршрутной сети
го транспортного обслу- предприятий, ИП, осууслуг населению
живания
ществляющих свою деятельность на территории МО
8. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Цель – создание условий организации библиотечного обслуживания населения
Создание условий органи- 1.Комплектование книжных фондов Пополнение
книжного Бюджет
поселения Администрация МО
зации библиотечного об- за счет субсидий из ФБ 2.Оказа- фонда Привлечение чита- 2014- 350 тыс. руб.
служивания населения
ние содействия в обеспечении без- телей, Повышение читаопасности хранения библиотечных тельского интереса
фондов
9.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений Цель- предупреждение чрезвычайных ситуаций
Обучение поведению на- 1.Проведение занятий и тренировок Сохранение жизни и иму- Бюджет
поселения Администрация МО Руселения в случае возник- в учреждениях находящихся на тер- щества населения, пред- 2015- 9,0 тыс. руб. ководители организановения
чрезвычайных ритории МО и населения. 2.Разра- приятий и организаций на 2016- 9,0 тыс. руб. ций
ситуаций Своевременное ботка нормативно-правовых доку- территории поселения
2017- 9,0 тыс. руб.
информирование населе- ментов по вопросам ГО, разработка
ния о возникновении чрез- планов предупреждения и ликвидавычайных ситуаций
ции ЧС. 3.Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для
предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенного пункта поселения Цель- предупреждение возникновения пожарной ситуации
Контроль по обеспечению 1.Нормативно-правовое регулиро- Приведение документации Бюджет
поселения Администрация МО Рупервичных мер пожарной вание в вопросах разработки и осу- в соответствии с требова- 20153,0
тыс.руб. ководители организабезопасности
ществления мер пожарной безопас- ниями Снижение количе- 20163,0
тыс.руб. ций
ности. 2.Организация и проведение ства пожаров в частном 2017- 3,0 тыс.руб.
противопожарной пропаганды, и об- секторе Снижение матеучение населения мерам пожарной риального урона и ущербезопасности. 3.Содержание в про- ба здоровью граждан при
тивопожарном состоянии муници- возникновении
пожаров
пального жилого фонда и нежилых Повышение готовности к
помещений. 4. Содержание и раз- тушению пожаров Снижевитие в границах поселения сетей ние количества пожаров
противопожарного водоснабжения. на подведомственных объ6.Работа с организациями по соблю- ектах
дению правил пожарного состояния
подведомственных объектов.
11. Создать условия для обеспеченности 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 1.Увеличение объемов и улучшение Удовлетворение
покупа- 2015-2017
Средства Администрация МО Инсферы услуг для населе- качества предлагаемых услуг свя- тельского спроса,
предпринимателей
дивидуальные предприния Листвянского сель- зи населению: - проведение разъясниматели
совета
нительной работы с подписчиками:
-оформление не менее 1-го подписного издания на семью 2.Телефонизация поселка 3.Содействие развитию организованных форм торговли.
4.Обеспечение безопасности реализуемого товара. 5.Рекомендовать
предприятиям торговли произвести повышение заработной платы до
прожиточного минимума. Контроль
со стороны администрации. 6.Расширения сети бытовых услуг.
12. Создание условий для обеспечения поселка услугами по организации досуга и услугами организации культуры Цель- сохранение культурного
наследия и развитие народного творчества
Укрепление материально Укрепление материально техниче- Сохранение муниципально- Бюджет
поселения администрация
Листтехнической базы куль- ской базы дома культуры
го имущества
2015- 579тыс. руб. вянского
сельсовета
турных учреждений
2016- 579 тыс. руб. Директор МКУК «Лист2017- 579тыс. руб.
вянский цент досуга»»
13. Сохранение, исполнение 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 Текущий ремонт памятника войну Сохранение памятников
Бюджет
поселения администрация
Листистории и культуры
освободителю
2015- 5,0 тыс. руб.
вянского сельсовета
13.1. Создание условий для развития традиционного местного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении
Воспитание интереса к на- Предоставление помещений для за- Сохранение народных тра- 2015-2017 Бюджет по- Администрация МО
родным традициям
нятий художественным народным диций
селения
творчеством
14. 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 физи- 1.Участие в районных соревнованиях Воспитание здорового об- Бюджет
поселения Администрация МО
ческой культуры и спорта, мероприятиях 2.Привлечение моло- раза жизни населения
2015- 11,0 тыс. руб.
формирование ценностей дежи к регулярным занятиям физи2016- 11,0 тыс. руб.
здоровья и здорового об- ческой культурой. 3.Создание усло2017- 11,0 тыс. руб.
раза жизни
вий для занятия физкультурой.
15. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения Цель- организация массового отдыха населения
Обеспечение
массового Проведение культурно-массовых ме- Повышение
культурного Бюджет
поселения Администрация
МО
досуга населения
роприятий
уровня населения
2015- 56 тыс. руб. 2016- МКУК
«Листвянский
56 тыс. руб. 2017- 56 цент досуга»
тыс. руб.
16. Формирование архивных фондов поселений Цель – формирование архивных фондов
1.Ежегодно редактировать и согла- Сохранность
архивных Без
дополнительного ежегодно Специалисты
совывать номенклатуру дел адми- фондов
финансирования
администрации
нистрации муниципального образования с отделом архивной службы.
2.Обеспечить сохранность документов длительного срока хранения, а
документы постоянного хранения
передавать в отдел архивной службы, согласно ежегодного утверждаемых графиков. 3.Предъявлять в отдел архивной службы информацию
по истории населенного пункта и
сельсовета.
17. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Цель- улучшение экологической обстановки на территории поселения и создание комфортных условий для проживания населения
Устранение несанкциони- 1. Ликвидация несанкционированных Создание комфортных ус- Бюджет
поселения администрация
Листрованных свалок вокруг свалок и уборка от мусора террито- ловий проживания насе- 2015- 30 тыс. руб. 2016- вянского сельсовета
поселения
рии поселения 2.Заключение догово- ления
30 тыс. руб. 2017 – 30
ров по вывозу бытовых отходов и мутыс. руб.
сора с МУП ЖКХ «Листвянское»
18. Организация благоустройства и озеленения территории поселения Цель- создание комфортных условий проживания населения
Улучшение работы по бла- 1. Проведение субботников на тер- Создание благоприятных Бюджет
поселения администрация
Листгоустройству, санитарной ритории поселка с привлечением условий для проживания 2015- 50 тыс. руб. 2016 вянского сельсовета
очистке и озеленению
организаций, частных предпринима- населения на территории – 50 тыс. руб. 2017 – 50
телей, школы, Совета ветеранов и поселения
тыс. руб.
населения поселения; 2. Работа депутатов на своих округах с населением по содержанию приусадебных
участков и улиц в надлежащем содержании; 3. Определение санитарного дня 4. Вырубка тополей создающих угрозу жизни людей.
19. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в т.ч. путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель. Цель- контроль за использованием земельных участков и обеспечение роста собственных доходов
Обеспечение эффектив- Осуществление мероприятий зе- Предоставление
земель- 2015-2017 ТФ
администрация
Листности использования зе- мельного контроля за использовани- ных участков под строивянского сельсовета
мельных участков
ем земель поселения
тельство
20. Организация освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номеров домов Цель – создание благоприятных условий для проживания населения
Организация работы по Разработка проектно-сметной доку- Создание комфортных ус- 2015-2017 Бюджет по- администрация
Листустановке указателей с ментации на освещение улиц
ловий для проживания на- селения
вянского сельсовета
названием улиц и номераселения
ми домов
21. Организация ритуальных услуг, содержание мест захоронения Цель – сохранение и содержание мест захоронения
Организация благоустрой- Уборка территории кладбища, вывоз Сохранение мест захоро- 2015-20 тыс. руб. 2016- администрация
Листства мест захоронений
мусора, покраска ограды
нения
20 тыс. руб. 2017- 20 вянского сельсовета
тыс. руб.
22. Организация и осуществление мероприятий по 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 1. Разработка и принятие норматив- Сохранение жизни насе- Бюджет поселения 2015 Администрация Листпо гражданской обороне
но-правовых документов Информи- ления
- 3,0 тыс. руб. 2016 - вянского сельсовета
рование населения через информа3,0 тыс. руб. 2017 – 3,0
ционные стенды и собрания граждан
тыс. руб.
23. 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- Разработка и выполнение плана ме- Сохранение жизни насе- Бюджет
поселения Глава
Листвянского
спасательных работ на роприятий по предупреждению и ления
2015-2017
сельсовета Специалитерритории поселения в ликвидации ЧС
сты администрации
случае возникновения ЧС
24. 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 меро- План мероприятий безопасности лю- Сохранение жизни насе- Бюджет
поселения Администрация Листприятий по охране жизни дей на водоемах: 1.Проведение со- ления
2015-2017
вянского сельсовета
людей на водных объектах вещаний с руководителями предприятий, школ по вопросам охраны
жизни детей и взрослых на водоемах; 2.Организация проведения постоянных профилактических мероприятий по предупреждению гибели
людей на воде, 3.Пропаганда правил поведения людей на воде путем
распространения листовок и объявлений.
25. 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 1.Решение
социально-экономи- Приобщение молодежи к Бюджет поселения 2015 Администрация Листзанятиям
физкультурой ческий проблем молодежи и со- занятиям физкультурой и – 45 тыс. руб. 2016 – 50 вянского
сельсовета
и спортом, утверждение действие
занятости
молодежи. спортом, утверждение здо- тыс. руб. 2017- 55 тыс. МОУ СОШ п. Листвянздорового образ жизни
2.Профилактика наркомании и зави- рового образа жизни; Ор- руб. Бюджет поселения ский, Директор МКУК
симости от психоактивных веществ. ганизация досуга детей и 2015- 20 тыс.руб. 2016- Листвянский цент до3.Проведение мероприятий по про- молодежи;
21 тыс.руб. 2017 - 25 суга»
филактике безнадзорности и правотыс.руб.
нарушений 4.Социальная адаптация
и помощь молодежи и молодой семье
5.Создание условий для самовыражения молодежи: - проведение мероприятий по активизации молодежи в
сфере творческой и интеллектуальной деятельности; - поддержка и
развитие программ
26. 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 использова- Разработка нормативно правовых Сохранность водных объ- Бюджет
поселения Администрация Листнием водных объектов
документов по использованию во- ектов
2015-2017
вянского сельсовета
дных объектов и содействие надлежащему их использованию
27. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения Цель – обеспечение безопасности граждан, укрепление правопорядка и усиление борьбы с преступностью
Предотвращение проявле- Разработка и выполнение планов Безопасность граждан Ли- Бюджет поселения 2015 Администрация Листния терроризма и экстре- мероприятий по предотвращению ствянского сельсовета
– 3,0 тыс. руб. 2016 – вянского сельсовета
мизма
и профилактике терроризма и экс3,0 тыс. руб. 2017 - 3,0
тремизма
тыс. руб.
28. Осуществление лесного муниципального контроля и надзора Цель- сохранение лесных ресурсов поселения
Контроль за рациональСохранение лесных ре- 2015-2017 Бюджет по- Администрация МО
ным использование и воссурсов
селения
производством
лесных
массивов
29. Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка Цель – обеспечение охраны
общественного порядка
Создание добровольных Разработка положений о доброволь- Безопасность граждан Ли- Бюджет
поселения администрация
Листформирований по охране ных формированиях по охране обще- ствянского сельсовета
2015-2017
вянского сельсовета
общественного порядка
ственного порядка и содействие органам внутренних дел
Размещение муниципаль- Прогноз объемов продукции заку- сокращение расходов бюд- Бюджет поселения Вне- Администрация Листного заказа путем прове- паемой для муниципальных нужд, на жета путем расширения бюджетные источники
вянского сельсовета
дения торгов и запроса ко- 2014 год и период до 2016 года
возможностей использоватировок
ния муниципального заказа;

7.Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального образования Листвянского сельсовета на 2014 год и плановый период 2015-2017 годы
Показатели развития района, округа

Един. Из- 2013г.
мер.
отчет

Численность населения
тыс. чел.
Прирост + (убыль -) населения с учетом ми- чел.
грации
Число прибывших
чел.

2015г.
в % к план
2013г
104,5 3600
12
50

2016 г.
в % к план
в % к
2014г
2015 г
102
3700
103
278
50
100

2017 г.
план

3381
147

2014 г.
В % оценка
2012
105
3533
223
18

3800
50

в % к
2016г
103
100

280

152

54

121

184

100

152
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184

184

100

Показатели развития района, округа

Един. Из- 2013г.
мер.
отчет
133

2014 г.
В % оценка
2012
113
134

2015г.
в % к план
2013г
100
134

2016 г.
2017 г.
в % к план
в % к план
2014г
2015 г
100
134
100
134

в % к
2016г
100

28

Х

42

Х

50

Х

50

Х

50

Х

1

Х

1

Х

1

Х

1

Х

1

Х

млн. руб.

1087,3

120

1359,1

125

1495

110

1645

110

1809

110

руб./чел.

3217

115

3847

120

4153

108

4446

107

4761

107

тыс. руб.

4,7

118

6,3

134

7

112

7,2

103

7,5

105

кв.м.общ.
площади

Х

кв.м.общ.
площади

682,4

244

190,10

28

200

106

350

175

450

129

млн. руб.

88,8

81

121,7

137

130

102

132

102

134

102

руб./чел.

26265

78

34447

132

36000

105

37000

103

38000

103

млн. руб.
млн. руб.

17
1,09

106
111

18,2
1,15

107
106

19
1,25

105
109

20
1,3

106
104

21
1,35

105
104

руб./чел.
млн. руб.

5163,9
350

104
100

5171
821

101
235

5278
830

102
101

5405
840

103
102

5526
850

103
102

225

230556

100

Число выбывших
чел.
Создание новых рабочих мест
Отношение численности занятых в экономике %
к общей численности населения
Уровень безработицы
%
Промышленность. Оборот предприятий и организаций по основным видам деятельности
Промышленное производство на душу населения
Производительность труда на 1 занятого в отрасли
Ввод в эксплуатацию за счет всех источников
финансирования жилых домов
Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых
домов, построенных населением за свой счет
и с помощью кредитов
Оборот розничной торговли, включая общественное питание
Оборот розничной торговли на душу населения
Объем платных услуг населению
Из общего объема услуг - объем бытовых услуг
Объем платных услуг на душу населения
Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования
Инвестиции в основной капитал на душу населения
Удельный вес прибыльных предприятий в общем, количестве предприятий
Среднемесячная заработная плата 1 работника (по всем предприятиям)
Среднедушевые денежные доходы населения
Детская смертность на 1000 новорожденных
Охват работающего населения профилактическими осмотрами
Охват детей диспансерным наблюдением
Удельный вес детей, посещающих детские дошкольные учреждения, от общей численности
детей дошкольного возраста
Удельный вес детей в возрасте 7-15 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, от
общей численности детей данной возрастной
категории
Удельный вес учеников, обучающихся во 2
смену
Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным,
спортивным и т.п.), в общем, количестве детей до 18 лет
Обеспеченность молодежи в возрасте до 30
лет местами в системе профессионального
образования
Муниципальный заказ на специалистов (число направляемых в вузы за счет муниципального бюджета)
Количество приемных семей
Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях
Сумма расходов на пособия детям, воспитывающимся в приемных семьях
Сумма расходов на заработную плату приемным родителям
Количество детей, находящихся под опекой
(попечительством)
В том числе количество детей, получающих
пособие
Сумма выплачиваемых пособий на содержание детей под опекой (попечительством)
Количество граждан, состоящих в очереди на
получение социального жилья
Ввод в эксплуатацию социального жилья
Уровень оплаты населением ЖКУ (от экономически обоснованных затрат)
Количество населения, потребляющего питьевую воду, не соответствующую санитарным
нормам

Х

Х

Х

Х

руб./чел.

103520 130

232380

%

100

100

руб.

13051

134

18332

140,5

19200

105

21300

111

22700

107

руб.
чел.
%

3861
1
98

128

135

Х

5980
0
100

104

Х

5760
0
100

108

Х

5340
0
100

103

Х

5190
0
99

%
%

99
0

Х
Х

98
0

Х
Х

99
90

Х
Х

99
90

Х
Х

99
90

Х
Х

%

100

Х

100

Х

100

Х

100

Х

100

Х

%
%

Х
86

100

Х

227027 99

223685 99

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

86

Х

86

Х

87

Х

88

Х

мест/чел. 0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

чел.

1

Х

3

Х

0

Х

0

Х

0

Х

ед.
чел.

0
0

Х
Х

0
0

Х
Х

0
0

Х
Х

0
0

Х
Х

0
0

Х
Х

тыс. руб.

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

тыс. руб.

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

чел

10

Х

20

Х

20

Х

20

Х

20

Х

чел.

10

Х

20

Х

20

Х

20

Х

20

Х

тыс. руб.

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

чел.

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

кв. м
%

0
98

Х
Х

0
98

Х
Х

0
99

Х
Х

0
99

Х
Х

0
99

Х
Х

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

Х

1

Х

1

Х

1

Х

1

Х

Х

0

Х

0

Х

0

Х

0

Х

Х

100

Х

100

Х

100

Х

100

Х

Х

10

Х

10

Х

10

Х

20

Х

Х
Х
Х

100
0
100

Х
Х
Х

100
0
100

Х
Х
Х

100
0
100

Х
Х
Х

100
0
100

Х
Х

Х
Х
Х

100
0
100

Х
Х
Х

100
0
100

Х
Х
Х

100
0
100

Х
Х
Х

100
0
100

Х
Х
Х

Х
Х
Х

0
90
40

Х
Х
Х

0
90
40

Х
Х
Х

0
90
40

Х
Х
Х

10
90
40

10
Х
Х

% от об- 0
щего колва населения
Обеспеченность транспортными средствами ед.
1
общего пользования на 1000 человек
Строительство межпоселенческих автомо- км
0
бильных дорог общего пользования
Охват населенных пунктов сетью мобильной %
100
связи
Удельный вес освещенных улиц
% от об- 10
щей протяженности
Доля учреждений образования, оборудованных:
- водопроводом
%
100
- горячим водоснабжением
%
0
- сливной канализацией
%
100
Доля учреждений здравоохранения, оборудованных:
- водопроводом
%
100
- горячим водоснабжением
%
0
- сливной канализацией
%
100
Доля жилья, оборудованного:
- сетевым газом
%
0
водопроводом
%
90
- сливной канализацией
%
40

8. Мониторинг хода реализации плана социально-экономического развития муниципального
образования:
8.1. Методики мониторинга хода реализации плана.
Мониторинг хода реализации плана социально-экономического развития поселения предполагает
систему анализа на постоянной основе хода и реализации плана, предусматривает механизм сбора и
обработки данных о его реализации, выработку системы возможной корректировки плана.
Механизм реализации плана:
- определение исполнителей программных мероприятий;
- организацию взаимодействия управляющих органов и исполнителей;
-ведение отчетности о ходе исполнения плана и отдельных программных мероприятий;
- организацию системы контроля над исполнителем плана и внесением корректировок в связи с изменившимися условиями.
Органы управления.
Совет депутатов муниципального образования Листвянского сельсовета:
- утверждает план социально-экономического развития муниципального образования Листвянского
сельсовета на 2015-2017годы;
- утверждает объемы и источники финансирования мероприятий плана;
- рассматривает и утверждает, в рамках своих полномочий, нормативно-правовые акты, разработанные по исполнению мероприятий плана;
- вносит обновления и корректировки в план при выявлении новых, значимых мероприятий, при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии муниципального образования
- контроль за реализацией плана.
Общее руководство реализацией плана осуществляет глава Листвянского сельсовета, который:
- представляет проект плана на утверждение в Совет депутатов муниципального образования Листвянского сельсовета;
- рассматривает и представляет на утверждение в Совет депутатов муниципального образования изменения к плану;
- принимает в соответствии со своей компетенцией нормативно-правовые акты в обеспечении реализации плана;
- утверждает периодические отчеты об исполнении;
- рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных
направлений и мероприятий.
- осуществляет сбор и анализ информации о реализации плана путем обобщения отчетности исполнителей.
-формирование периодического (1раз в полугодие) отчета об исполнении плана;
-формирование отчета об исполнении плана должно проводиться в течение двух месяцев, следующих за отчетным периодом.
Отчет должен содержать сравнительный анализ социально-экономического положения муниципального образования на начало и конец периода, за который формируется отчет.
Основные итоги отчетности публикуются в газете «Искитимская газета».
9. Планы реализации наказов избирателей на 2014г.
План мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам
Совета депутатов Искитимского района пятого созыва, на 2015 год
N избира- Содержание наказа
тельного
округа
1
2
11
Капитальный ремонт автомобильной дороги р.п.Линево -п.Листвянский

Объем фи- Источник финансирон а н с и р о в а - вания
ния, Тыс.руб.
3
4
Администрация
Искитимского района, министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Ремонт внутри поселенОБ, РБ, ВБИ
ческих дорог в п.Листвянский

Мероприятия по
выполнению наказа
5
Разработка проектно-сметной документации.

Срок испол- Исполнитель
нения

6
7
2015-2016гг. Администрация
муниципального района, министерство транспорта и дорожного хозяйства
Ремонт по ул.Шах- 2016г.
Администрация
мунициматова п.Листвянпального района
ский

10.Перечень нормативно-правовых актов, необходимых для принятия в 2014 году.
1. О предоставлении налоговых льгот учреждениям образования, культуры и администрации в 2014г.
2. Итоги социально-экономического состояния Листвянского сельсовета в 2014 году.
3. Об изменении и утверждении ставки арендной платы на имущество Листвянского сельсовета.
4. Об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги п. Листвянский.
5. Об исполнении бюджета за 2014 год.
6. Об исполнении бюджета за 1 квартал 2014 год.
7. О налогах на имущество физических лиц.
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ N _____ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва) от 2014г.
О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов

Рассмотрев проект бюджета Листвянского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015 год 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», Бюджетным кодексом РФ, Совет депутатов
Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области (далее – бюджет Листвянского сельсовета) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Листвянского
сельсовета в сумме 10424,2 тыс. рублей; в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2974,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета Листвянского сельсовета в сумме
11169,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Листвянского сельсовета в сумме 745,0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Листвянского сельсовета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Листвянского
сельсовета на 2016 год в сумме 11715,9 тыс. рублей; в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 2753,5 тыс.рублей, и на 2017 год
в сумме 11718,3 тыс.рублей в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1787,0 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета Листвянского сельсовета на 2016
год в сумме 12611,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 305,6 тыс.рублей, и на 2017 год в сумме 12711,3 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 616,5 тыс.
рублей;
3) дефицит бюджета Листвянского сельсовета на 2016 год в сумме
896,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 993,0 тыс.рублей.
Статья 2
1.Установить перечень главных администраторов доходов бюджета
Листвянского сельсовета согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета Листвянского сельсовета, согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
согласно таблице 2;
3. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Листвянского сельсовета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что доходы бюджета Листвянского сельсовета 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, а также
пеней и штрафов по ним, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений, с учетом межбюджетных трансфертов, согласно
приложению 3,4 к настоящему Решению.
Статья 4
1.Установить 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 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, что в 2015-2017 годах за счет средств бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с
перечнем и объемом муниципальных услуг (работ), утвержденными администрацией Листвянского сельсовета, и нормативами финансовых
затрат (стоимостью) муниципальных услуг (работ), утвержденными
администрацией Листвянского сельсовета. Оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, сформированным в порядке, установленном администрацией Листвянского сельсовета.
4. 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 5
1. Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями
Листвянского сельсовета, органами местного самоуправления Листвянского сельсовета договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Листвянского
сельсовета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2. Установить, что органы местного самоуправления Листвянского
сельсовета, муниципальные учреждения Листвянского 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 процентов 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 Искитимского района.
Статья 6
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение
муниципальных учреждений Листвянского сельсовета, учитываются на
лицевых счетах, открытых им в Федеральном казначействе, в порядке,
установленном Федеральным казначейством.
Статья 7
Установить, что средства бюджета района, предусмотренные на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет средств
областного бюджета расходуются в соответствии с нормативами со-

финансирования расходов, установленными нормативными правовыми
актами Правительства Новосибирской области, органов государственной власти Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Листвянского сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области.
Фактический объем указанных расходов бюджета Листвянского сельсовета определяется главным распорядителем средств бюджета Листвянского сельсовета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, исходя из фактически поступившего объема
средств областного бюджета на соответствующие цели, если иное не
предусмотрено законодательством Новосибирской области, нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области, органов государственной власти Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Листвянского сельсовета с
органами государственной власти Новосибирской области.
Статья 8
1. Утвердить перечень муниципальных программ Листвянского сельсовета, предусмотренных к финансированию из бюджета Листвянского сельсовета:
1) в 2015 году согласно таблице 1 приложения 13 к настоящему Решению;
2) в 2016-2017 годах согласно таблице 2 приложения 13 к настоящему Решению.
2. Муниципальные программы Листвянского сельсовета, не включенные в перечень, финансированию в 2015-2017 годах не подлежат.
Статья 9
Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения из
бюджета Листвянского сельсовета по направлениям и объектам:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 14 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 14 к настоящему Решению;
Статья 10
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Листвянского сельсовета:
1) на 2015 год в сумме 66,2 тыс.рублей;
2) на 2016 год в сумме 1569,6 тыс.рублей и на 2017 год в сумме
1553,2 тыс.рублей.
Статья 11
Установить источники финансирования дефицита бюджета Листвянского сельсовета:
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.
Статья 12
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Листвянского сельсовета на 2015 год согласно таблице 1 приложения 8 к
настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 8 к настоящему Решению.
Статья 13
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Листвянского сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,00 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Листвянского сельсовета в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2017 года в сумме 0,00
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Листвянского сельсовета в сумме 0,00 рублей, и на 1 января 2018
года в сумме 0,00 рублей в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Листвянского сельсовета в сумме 0,00 рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Листвянского
сельсовета на 2015 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2016 год в сумме
0,00 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,00 тыс. рублей.
3. Установить предельный объем расходов бюджета Листвянского сельсовета на обслуживание муниципального долга Листвянского
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 14
Утвердить Программу муниципальных гарантий Листвянского сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 15
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015
года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета
района местными бюджетами в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат
возврату в доход бюджета Искитимского района.
В соответствии с решением главного администратора средств бюджета района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах,
полученных местными бюджетами из бюджета района в 2014 году в
форме субсидий и 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 местного бюджета, 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 местными бюджетами из бюджета района в 2014 году
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение не перечислен в доход бюджета района, указанные средства подлежат взысканию в соответствии с Общими
требованиями к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 11 июня 2009 года N 51-н.
Статья 16
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015
года остатки целевых средств, поступивших из областного бюджета в
бюджет Листвянского сельсовета, подлежат возврату в доход областного бюджета 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, утвержденным приказом
Министерства финансов Новосибирской области от 13 февраля 2014
года N 14-НПА.
Статья 17
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 бюджета Листвянского сельсовета, связанные с особенностями исполнения бюджета Листвянского сельсовета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных
средств бюджета района:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главным
распорядителям бюджетных средств бюджета Листвянского сельсовета 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 бюджета Листвянского сельсовета 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, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств бюджета Листвянского
сельсовета за счет межбюджетных трансфертов из федерального и
областного бюджетов, 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 Листвянского сельсовета и казенных предприятий Листвянского сельсовета, изъятого в
муниципальную казну Листвянского 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) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств бюджета Листвянского сельсовета на
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Искитимского района (за исключением субвенций), в случае принятия
решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам Искитимского района (за исключением субвенций) на основании
уведомлений органов муниципального финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения;
11) увеличение бюджетных ассигнований на финансирование расходов, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными с
областными органами исполнительной власти 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 бюджету Листвянского сельсовета, сверх объемов,
утвержденных настоящим Решением.
Статья 18
Даное решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Статья 19
Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Е.Д. .Курепина
Приложение 1
к решению сессии Совета Депутатов"О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
Код бюджетной классификации Российской Федерации
главного администратора доходов

8. Об определении ставок земельного налога.
9. Об исполнении бюджета Листвянского сельсовета за 1 полугодие
2014 года.
10. Об утверждении плана социально-экономического развития Листвянского сельсовета на 2014 и период 2017 года.
11. Об утверждении бюджета Листвянского сельсовета на 2014 и период 2017 года.
Перспективы развития муниципального образования:
1.Капитальный ремонт автомобильной дороги р.п.Линево - п.Листвянский
2.Ремонт внутри поселенческих дорог в п.Листвянский
3.Уличное освещение поселка.
4.Ремонт металлического тротуара по ул. Шахматова между ул. Садовой и Суворова.
5.Газификация.

Наименование

доходов местного бюджета

100
100 1 03 02230 01 0000 110

100 1 03 02240 01 0000 110

100 1 03 02250 01 0000 110

100 1 03 02260 01 0000 110
182
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06013 10 0000 110

182 1 06 06023 10 0000 110

182 1 09 04053 10 0000 110
322
322 1 16 21050 10 6000 140
700

Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области)
Налог на доходы физических лиц (*)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в
границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог ( по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
Федеральная служба судебных приставов (Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение
ущерба имущества, зачисляемые в бюджеты поселений
администрация Искитимского района
Новосибирской области

700 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 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 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
570
администрация Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
570 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий (*)
570 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
570 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных поселениями
570 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений
570 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
570 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
570 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
570 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций
570 116 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселения.
570 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
570 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
570 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
(*) Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей
статьи осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде
Таблица 2
Приложения N1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Главный администратор доходов
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570

Доходы местного бюджета
Наименование

администрация Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
570 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
570 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
570 2 02 02041 10 0000 151 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)
570 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
570 2 02 02088 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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570 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
570 2 02 02088 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
570 2 02 02089 10 0001 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
570 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов
570 2 02 02089 10 0004 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов
570 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
период до 2020 года
570 2 02 02216 10 0000 151 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
570 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
570 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
570 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
570 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
570 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений
570 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
бюджетов субъектов Российской Федерации
570 2 03 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты поселений
570 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
570 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления 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
570 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
570 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
Приложение 2
к решению сессии Совета Депутатов"О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора источников
главный ад- источники финансиро- финансирования дефицита бюджета поселения
министратор вания дефицита бюджеИФДБ *
та (ИФДБ)
администрация Листвянского сельсовета Искитимско570
го района Новосибирской области
прочих остатков денежных средств бюд570
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение
жета поселения
Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюд570
01 05 02 01 10 0000 610 жета поселения
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств
Приложение 3
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код бюджетной клас- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элеменсификации Российской тов, программ (подпрограмм), кодов экономической клас- Сумма
Федерации
сификации доходов
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и не налоговые доходы
7 450,1
1 01 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
6 500,0
1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
6 500,0
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
1 03 00000 00 0000 000 НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
66,2
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
1 03 02230 01 0000 110 местные бюджеты
66,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
380,4
1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц
140,9
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
140,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
239,5
1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
0,0
1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
47,9
1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений
191,6
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
503,5
1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
398,5
1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участк
398,5
1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных у
0,0
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
105,0
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
105,0
1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена в границах поселений
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 974,1
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 974,1
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му- 2 775,5
ниципальных образований
2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
2 775,5
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований на воинский учет
198,6
2 02 03015 10 0000 151 судвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариты
198,5
2 02 03024 10 0000151 судвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений
0,1
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,передоваемые бюджетам поселений
0,0
10424,00
ВСЕГО ДОХОДОВ
Доходы местного бюджета на 2016 и 2017 годы
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1 00 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

Таблица 2

в тыс. руб.
Наименование групп, подгрупп, статей, под- Плановый период
статей, элементов, программ (подпрограмм),
кодов экономической классификации доходов 2016 год 2017 год
Налоговые и не налоговые доходы
8 962,4
9 931,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 753,5
1 787,0
Бевозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера- 2 753,5
1 787,0
ции
ВСЕГО ДОХОДОВ
11 715,9 11 718,3

Приложение 4
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
Наименование вида доходов

нормативы отчислений в местный
бюджет

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

100,0%
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Приложение 5
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 и лановый период 2016 и 2017 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 2015 ГОД ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
4 661,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра- 01 02
464,3
зования
Непрограммные направления местного бюджета
01 02 99.0.0000
464,3
Высшее должностное лицо субъекта Российской Фе- 01 02 99.0.0311
464,3
дерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 02 99.0.0311 100
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 02 99.0.0311 120 464,3
ниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен- 01 04
3 479,6
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные направления местного бюджета
01 04 99.0.0000
3 479,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 01 04 99.0.0011
1 993,5
дарственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 01 04 99.0.0011 100 1 993,5
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 04 99.0.0011 120 1 993,5
ниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных ор- 01 04 99.0.0019
1 486,0
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 99.0.0019 200 1 437,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.0019 240 1 437,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 49,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 49,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере админи- 01 04 99.0.7019
0,1
стративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 04 99.0.7019 200 0,1
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.7019 240 0,1
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финан- 01 06
23,9
сово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления местного бюджета
01 06 99.0.0000
23,9
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050
23,9
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 23,9
Преречисления другим бюджетам бюджетной системы 01 06 99.0.0050 540 23,9
Российской Федерации
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
323,4
Непрограммные направления местного бюджета
01 07 99.0.0000
323,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы гос.власти субъектов Российской Фе- 01 07 99.0.0606
323,4
дерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 07 99.0.0606 200 323,4
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 07 99.0.0606 240 323,4
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
20,0
Непрограммные направления местного бюджета
01 11 990 20 55
20,0
Резервный фонд
01 11 990 20 55
20,0
Иные бюджетные ассигнования
01 11 990 20 55 800 20,0
Резервные средства
01 11 990 20 55 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
350,0
Непрограммные направления местного бюджета
01 13 99.0.0000
350,0
Расходы на обеспечение функций государственных ор- 01 13 99.0.0019
350,0
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 01 13 99.0.0019 200 350,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.0019 240 350,0
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
02
198,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
198,5
Непрограммные направления местного бюджета
02 03 99.0.0000
198,5
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комис- 02 03 99.0.5118
198,5
сариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 02 03 99.0.5118 100 178,5
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 02 03 99.0.5118 120 178,5
ниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 02 03 99.0.5118 200 20,0
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 02 03 99.0.5118 240 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная де03
9,0
ятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная целевая программа "Защита населения
Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
на период 2015-2018годов"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Защита населения Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на период 2015-2018годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Защита населения Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на период 2015-2018годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области"
Расходы за счет средств местного бюджета, идущие
на самостоятельное финансирование мероприятий по
Муниципальной целевой программе "Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация иероприятий по развитию автомобильных
дорог за счет акцизов
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
Муниципальная целевая программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство
Муниципальная целевая программа "Благоустройство
территории Листвянского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Уличное освещение
Подпрограмма "Уличное освещение Муниципальной
программы "Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Озеленение
Подпрограмма "Озеленение Муниципальной программы "Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Подпрограмма по организации мест захоронения Муниципальной программы "Благоустройство территории
Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству Муниципальной программы "Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа по молодежной политике
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Листвянского сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Листвянского сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы" Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Листвянского сельсовета Искитимского района новосибирской
области на 2015-2018 годы" Дворцы и Дома культуры
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
государственной программы Новосибирской области
"Содействие занятости населения в 2014-2020 годах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и
спорта на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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08
08

01
01

59.0.0050
59.0.0050

08

01

59.0.4000

2 161,0

08

01

59.0.4059

2 161,0

08

01

59.0.4059

100

1 154,0

08

01

59.0.4059

110

1 154,0

08

01

59.0.4059

200

1 007,0

08

01

59.0.4059

240

1 007,0

08
08
10
10
10

01
01

59.0.4059
59.0.4059

800
850

01
01

99.0.0000

78,0
78,0
60,0
60,0
60,0

10

01

99.0.0202

60,0

30,0
30,0
2 879,9
2 879,9

500
540

640,9
640,9

10

01

99.0.0202

300

60,0

10

01

99.0.0202

310

60,0

11

25,0

11

05

25,0

11

05

60.0.0000

25,0

11

05

60.0.0159

25,0

11

05

60.0.0159

200

25,0

11

05

60.0.0159

240

25,0
11 169,2

Приложение 5
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 и лановый период 2016 и 2017 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 2015 ГОД ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Сумма
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
2016г. 2017г.
Общегосударственные вопросы
01
4 026,8 4 026,8
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципаль- 01 02
464,3
464,3
ного образования
Непрограммные направления местного бюджета 01 02 99.0.0000
464,3
464,3
Высшее должностное лицо субъекта Российской 01 02 99.0.0311
464,3
464,3
Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде- 01 02 99.0.0311 100
ниями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 02 99.0.0311 120 464,3
464,3
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов го- 01 04
3 238,6 3 238,6
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления местного бюджета 01 04 99.0.0000
3 238,6 3 238,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 01 04 99.0.0011
1 993,5 1 993,5
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде- 01 04 99.0.0011 100 1 993,5 1 993,5
ниями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 99.0.0011 120 1 993,5 1 993,5
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государствен- 01 04 99.0.0019
1 245,0 1 245,0
ных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.0019 200 1 196,0 1 196,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 01 04 99.0.0019 240 1 196,0 1 196,0
чения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 49,0
49,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 49,0
49,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере ад- 01 04 99.0.7019
0,1
0,1
министративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.7019 200 0,1
0,1
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе- 01 04 99.0.7019 240 0,1
0,1
чения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово- 01 06
23,9
23,9
го (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления местного бюджета 01 06 99.0.0000
23,9
23,9
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050
23,9
23,9
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 23,9
23,9
Преречисления другим бюджетам бюджетной си- 01 06 99.0.0050 540 23,9
23,9
стемы Российской Федерации
Обеспечение проведения выборов и референ- 01 07
0,0
0,0
думов
Непрограммные направления местного бюджета 01 07 99.0.0000
0,0
0,0

16
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы гос.власти субъектов Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления местного бюджета
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления местного бюджета
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
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления местного бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная целевая программа "Защита населения Листвянского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона на период 2015-2018годов"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Защита населения Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона на
период 2015-2018годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Защита населения Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона на
период 2015-2018годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности
дорожного движения на территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области"
Расходы за счет средств местного бюджета, идущие на самостоятельное финансирование мероприятий по Муниципальной целевой программе
"Развитие автомобильных дорог и повышение
безопасности дорожного движения на территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация иероприятий по развитию автомобильных дорог за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Государственная программа Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015- 2020 годы"
Реализация мероприятий за счет средств обласного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на
2015- 2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование реализация мероприятий
за счет средств обласного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы
Новосибирской области "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015- 2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная целевая программа "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2018
годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на
2015-2018 годы"
Уличное освещение
Подпрограмма "Уличное освещение Муниципальной программы "Благоустройство территории
Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Озеленение
Подпрограмма "Озеленение Муниципальной программы "Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Подпрограмма по организации мест захоронения
Муниципальной программы "Благоустройство
территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
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01
01

07
07

01

07

01
01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
11
13
13

01

99.0.0606
99.0.0606

200 0,0

0,0
0,0

240 0,0

0,0

99.0.0000

20,0
20,0
20,0
800 20,0
870 20,0
280,0
280,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
280,0
280,0

13

99.0.0019

280,0

280,0

01

13

99.0.0019

200 280,0

280,0

01

13

99.0.0019

240 280,0

280,0

02
02
02

03
03

99.0.0000

200,9
200,9
200,9

191,8
191,8
191,8

02

03

99.0.0606

0,0

990 20 55
990 20 55
990 20 55
990 20 55

99.0.5118

200,9

191,8

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

03
03

09

03

09

03

09

50.0.0000

50.0.0218

19,4

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

6,0

6,0

03

09

50.0.0218

200 6,0

6,0

03

09

50.0.0218

240 6,0

6,0

03

09

50.0.0219

3,0

3,0

03

09

50.0.0219

200 3,0

3,0

03

09

50.0.0219

240 3,0

3,0

04
04

09

04

09

1 569,6 1 553,2
1 569,6 1 553,2
52.0.0000

1 569,6 1 553,2

04

09

52.0.0416

1 500,0 1 500,0

04

09

52.0.0416

200 1 500,0 1 500,0

04

09

52.0.0416

240 1 500,0 1 500,0

04

09

52.0.0607

69,6

53,2

04

09

52.0.0607

200 69,6

53,2

04

09

52.0.0607

240 69,6

53,2

05
05

01

05

01

3 505,1 3 319,1
200,0
200,0
56.0.0000

200,0

200,0

05

01

56.0.7072

190,0

190,0

05

01

56.0.7072

200 190,0

190,0

05

01

56.0.7072

240 190,0

190,0

05

01

56.0.7172

10,0

10,0

05

01

56.0.7172

200 10,0

10,0

05

01

56.0.7172

240 10,0

10,0

05

02

05

02

05

02

1 925,1 1 642,1
57.0.0000

57.0.0826

1 925,1 1 642,1

0,0

0,0

05

02

57.0.0826

200 0,0

0,0

05

02

57.0.0826

240 0,0

0,0

05

02

57.0.0826

800 1 925,1 1 642,1

05

02

57.0.0826

810 1 885,1 1 602,1

05
05

02
03

57.0.0826

850 40,0
40,0
1 380,0 1 477,0

05

03

58.0.0000

1 380,0 1 477,0

05

03

58.1.0000

1 044,0 1 141,0

05

03

58.1.0100

1 044,0 1 141,0

05

03

58.1.0100

240 148,0

148,0

05

03

58.1.0100

244 148,0

148,0

05

03

58.1.0100

400 896,0

993,0

05
05

03
03

58.1.0100
58.2.0000

410 896,0
30,0

993,0
30,0

05

03

58.2.0300

30,0

30,0

05

03

58.2.0300

240 30,0

30,0

05

03

58.2.0300

244 30,0

30,0

05

03

58.3.0000

6,0

6,0

05

03

58.3.0400

6,0

6,0

05

03

58.3.0400

240 6,0

6,0

05

03

58.3.0400

244 6,0

6,0

05

03

58.4.0000

300,0

300,0

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству Муниципальной программы "Благоустройство территории Листвянского сельсовета 05
Искитимского района Новосибирской области на
2015-2018 годы"

03

58.4.0500

300,0

300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа по молодежной политике
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры
на территории Листвянского сельсовета Искитимского района новосибирской области на
2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Листвянского сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Листвянского сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы"
Дворцы и Дома культуры
Расходы на выплаты по оплате труда работников
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) 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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных
граждан" государственной программы Новосибирской области "Содействие занятости населения в 2014-2020 годах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная целевая программа "Развитие
физической культуры и спорта на 2015-2018
годы"
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная целевая программа "Развитие физической
культуры и спорта на 2015-2018 годы"
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 областного бюджета
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов
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Приложение 6
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 и лановый период 2016 и 2017 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
570 01
4 661,2
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципально- 570 01 02
464,3
го образования
Непрограммные направления местного бюджета
570 01 02 99.0.0000
464,3
Высшее должностное лицо субъекта Российской 570 01 02 99.0.0311
464,3
Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 570 01 02 99.0.0311 100
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 570 01 02 99.0.0311 120 464,3
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ- 570 01 04
3 479,6
ственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления местного бюджета
570 01 04 99.0.0000
3 479,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 570 01 04 99.0.0011
1 993,5
сударственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 570 01 04 99.0.0011 100 1 993,5
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 570 01 04 99.0.0011 120 1 993,5
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных 570 01 04 99.0.0019
1 486,0
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 570 01 04 99.0.0019 200 1 437,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 570 01 04 99.0.0019 240 1 437,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
570 01 04 99.0.0019 800 49,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
570 01 04 99.0.0019 850 49,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере адми- 570 01 04 99.0.7019
0,1
нистративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 570 01 04 99.0.7019 200 0,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 570 01 04 99.0.7019 240 0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (фи- 570 01 06
23,9
нансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления местного бюджета
570 01 06 99.0.0000
23,9
Межбюджетные трансферты
570 01 06 99.0.0050
23,9
Иные межбюджетные трансферты
570 01 06 99.0.0050 500 23,9
Преречисления другим бюджетам бюджетной си- 570 01 06 99.0.0050 540 23,9
стемы Российской Федерации
Обеспечение проведения выборов и референдумов 570 01 07
323,4
Непрограммные направления местного бюджета
570 01 07 99.0.0000
323,4
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы гос.власти субъектов Россий- 570 01 07 99.0.0606
323,4
ской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 570 01 07 99.0.0606 200 323,4
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 570 01 07 99.0.0606 240 323,4
ния государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
570 01 11
20,0
Непрограммные направления местного бюджета
570 01 11 990 20 55
20,0
Резервный фонд
570 01 11 990 20 55
20,0
Иные бюджетные ассигнования
570 01 11 990 20 55 800 20,0
Резервные средства
570 01 11 990 20 55 870 20,0
Другие общегосударственные вопросы
570 01 13
350,0
Непрограммные направления местного бюджета
570 01 13 99.0.0000
350,0
Расходы на обеспечение функций государственных 570 01 13 99.0.0019
350,0
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 570 01 13 99.0.0019 200 350,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 570 01 13 99.0.0019 240 350,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
570 02
198,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
570 02 03
198,5
Непрограммные направления местного бюджета
570 02 03 99.0.0000
198,5
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 570 02 03 99.0.5118
198,5
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 570 02 03 99.0.5118 100 178,5
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 570 02 03 99.0.5118 120 178,5
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 570 02 03 99.0.5118 200 20,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 570
ния государственных (муниципальных) нужд

02

03 99.0.5118 240 20,0

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная целевая программа "Защита населения Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская
оборона на период 2015-2018годов"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Защита населения Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на период
2015-2018годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Защита населения Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на период
2015-2018годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области"
Расходы за счет средств местного бюджета, идущие
на самостоятельное финансирование мероприятий
по Муниципальной целевой программе "Развитие
автомобильных дорог и повышение безопасности
дорожного движения на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация иероприятий по развитию автомобильных дорог за счет акцизов
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
Муниципальная целевая программа "Комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на
2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152018 годы"
Уличное освещение
Подпрограмма "Уличное освещение Муниципальной
программы "Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Озеленение
Подпрограмма "Озеленение Муниципальной программы "Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Подпрограмма по организации мест захоронения
Муниципальной программы "Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству Муниципальной программы "Благоустройство территории Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на
2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа по молодежной политике
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры на
территории Листвянского сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018
годы"
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная
программа "Развитие культуры на территории Листвянского сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы" Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная
программа "Развитие культуры на территории Листвянского сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы" Дворцы и
Дома культуры
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) 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
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Новосибирской
области "Содействие занятости населения в 20142020 годах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на 2015-2018 годы"
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09 50.0.0219 240 3,0

570
570

04
04

09

66,2
66,2

570

04

09 52.0.0000

66,2

570

04

09 52.0.0416

0,0

570

04

09 52.0.0416 200 0,0

570

04

09 52.0.0416 240 0,0

570

04

09 52.0.0607

570

04

09 52.0.0607 200 66,2

570

04

09 52.0.0607 240 66,2

570
570

05
05

02

3 239,4
1 990,4

570

05

02 57.0.0000

1 990,4

570

05

02 57.0.0826

267,0

570

05

02 57.0.0826 200 267,0

570

05

02 57.0.0826 240 267,0

570

05

02 57.0.0826 800 1 723,4

570

05

02 57.0.0826 810 1 683,4

570
570

05
05

02 57.0.0826 850 40,0
03
1 249,0

570

05

03 58.0.0000

1 249,0

570

05

03 58.1.0000

893,0

570

05

03 58.1.0100

893,0

570

05

03 58.1.0100 240 148,0

570

05

03 58.1.0100 244 148,0

570

05

03 58.1.0100 400 745,0

570
570

05
05

03 58.1.0100 410 745,0
03 58.2.0000
50,0

570

05

03 58.2.0300

570

05

03 58.2.0300 240 50,0

570

05

03 58.2.0300 244 50,0

570

05

03 58.3.0000

6,0

570

05

03 58.3.0400

6,0

570

05

03 58.3.0400 240 6,0

570

05

03 58.3.0400 244 6,0

570

05

03 58.4.0000

300,0

570

05

03 58.4.0500

300,0

570

05

03 58.4.0500 240 300,0

570

05

03 58.4.0500 244 300,0

570
570

07
07

07

30,0
30,0

570

07

07 63.0.0000

30,0

570

07

07 63.0.0828

30,0

570

07

07 63.0.0828 200 30,0

570

07

07 63.0.0828 240 30,0

570
570

08
08

01

2 879,9
2 879,9

570

08

01 59.0.0000

2 879,9

570

08

01 59.0.0050

640,9

570
570

08
08

01 59.0.0050 500 640,9
01 59.0.0050 540 640,9

570

08

01 59.0.4000

2 161,0

570

08

01 59.0.4059

2 161,0

570

08

01 59.0.4059 100 1 154,0

570

08

01 59.0.4059 110 1 154,0

570

08

01 59.0.4059 200 1 007,0

570

08

01 59.0.4059 240 1 007,0

570
570
570
570
570

08
08
10
10
10

01 59.0.4059 800 78,0
01 59.0.4059 850 78,0
60,0
01
60,0
01 99.0.0000
60,0

570

10

01 99.0.0202

570

10

01 99.0.0202 300 60,0

570

10

01 99.0.0202 310 60,0

570

11

570

11

05

25,0

570

11

05 60.0.0000

25,0

Реализация мероприятий в рамках Муниципальная
целевая программа "Развитие физической культу- 570
ры и спорта на 2015-2018 годы"

11

05 60.0.0159

25,0

3,0

66,2

50,0

60,0

25,0

СПЕЦВЫПУСК № 24 (24), 20 ноября 2014 ã.
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 570
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 570
ния государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
570

11

05 60.0.0159 200 25,0

11

05 60.0.0159 240 25,0
11 169,2

Приложение 6
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015
и лановый период 2016 и 2017 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017
ГОДОВ
Таблица 2
Ведомственная структура расходов местного
бюджета на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления местного бюджета
Высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления местного бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда
работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения 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
Мероприятия по решению вопросов в
сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления местного бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Преречисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления местного бюджета
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы гос.
власти субъектов Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления местного бюджета
Резервный фонд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления местного бюджета
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
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления местного бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная целевая программа
"Защита населения Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона на период 2015-2018годов"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Защита
населения
Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона на период 2015-2018годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Защита
населения
Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона на период 2015-2018годов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная целевая программа
"Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области"

ГРБС

РЗ

ПР

570

01

570

01

02

570

01

02

570

570

01

01

02

02

570

01

02

570

01

04

570

01

04

570

01

04

570

01

04

ЦСР

ВР

99.0.0000
99.0.0311

Сумма
2016г.
2017г.
4 026,8
4 026,8

464,3

464,3

464,3

464,3

464,3

464,3

99.0.0311 100

99.0.0311 120 464,3

464,3

3 238,6

3 238,6

99.0.0000

3 238,6

3 238,6

99.0.0011

1 993,5

1 993,5

99.0.0011 100 1 993,5

1 993,5

570

01

04

99.0.0011 120 1 993,5

1 993,5

570

01

04

99.0.0019

1 245,0

1 245,0

570

01

04

99.0.0019 200 1 196,0

1 196,0

570

01

04

99.0.0019 240 1 196,0

1 196,0

570

01

04

99.0.0019 800 49,0

49,0

570

01

04

99.0.0019 850 49,0

49,0

570

01

04

99.0.7019

0,1

0,1

570

01

04

99.0.7019 200 0,1

0,1

570

01

04

99.0.7019 240 0,1

570

01

06

570

01

06

99.0.0000

570
570

01
01

570

0,1

23,9

23,9

23,9

23,9

06
06

99.0.0050
23,9
99.0.0050 500 23,9

23,9
23,9

01

06

99.0.0050 540 23,9

23,9

570

01

07

570

01

07

570

01

570

0,0

0,0

99.0.0000

0,0

0,0

07

99.0.0606

0,0

0,0

01

07

99.0.0606 200 0,0

0,0

570

01

07

99.0.0606 240 0,0

0,0

570

01

11

570

01

11

990 20 55

570
570
570
570

01
01
01
01

11
11
11
13

990 20 55
20,0
990 20 55 800 20,0
990 20 55 870 20,0
280,0

20,0
20,0
20,0
280,0

570

01

13

99.0.0000

280,0

280,0

570

01

13

99.0.0019

280,0

280,0

570

01

13

99.0.0019 200 280,0

280,0

570

01

13

99.0.0019 240 280,0

280,0

200,9

191,8

200,9

191,8

20,0

20,0

20,0

20,0

570

02

570

02

03

570

02

03

99.0.0000

200,9

191,8

570

02

03

99.0.5118

200,9

191,8

570

02

03

99.0.5118 100 180,9

172,4

570

02

03

99.0.5118 120 180,9

172,4

570

02

03

99.0.5118 200 20,0

19,4

570

02

03

99.0.5118 240 20,0

19,4

570

03

570

03

570

03

09

09

50.0.0000

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

570

03

09

50.0.0218

6,0

6,0

570

03

09

50.0.0218 200 6,0

6,0

570

03

09

50.0.0218 240 6,0

6,0

570

03

09

50.0.0219

3,0

3,0

570

03

09

50.0.0219 200 3,0

3,0

570

03

09

50.0.0219 240 3,0

3,0

570

04

570

04

570

04

09

09

52.0.0000

1 569,6

1 553,2

1 569,6

1 553,2

1 569,6
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1 553,2

Расходы за счет средств местного бюджета, идущие на самостоятельное финансирование мероприятий по Муниципальной целевой программе "Развитие
автомобильных дорог и повышение
безопасности дорожного движения на
территории Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация иероприятий по развитию
автомобильных дорог за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Государственная программа Новосибирской области "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 20152020 годы"
Реализация мероприятий за счет
средств обласного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Новосибирской области на 2015- 2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование реализация мероприятий за счет средств обласного
бюджета, предоставляемых в рамках
государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 20152020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная целевая программа
"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2018
годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Благоустройство
Муниципальная целевая программа
"Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152018 годы"
Уличное освещение
Подпрограмма "Уличное освещение
Муниципальной программы "Благоустройство территории Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Озеленение
Подпрограмма "Озеленение Муниципальной программы "Благоустройство
территории Листвянского сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Подпрограмма по организации мест захоронения Муниципальной программы
"Благоустройство территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству Муниципальной программы "Благоустройство территории
Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2018 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа по молодежной политике
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие
культуры на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная программа "Развитие
культуры на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная программа "Развитие
культуры на территории Листвянского
сельсовета Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы"
Дворцы и Дома культуры
Расходы на выплаты по оплате труда
работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

570

04

09

52.0.0416

1 500,0

1 500,0

570

04

09

52.0.0416 200 1 500,0

1 500,0

570

04

09

52.0.0416 240 1 500,0

1 500,0

570

04

09

52.0.0607

69,6

53,2

570

04

09

52.0.0607 200 69,6

53,2

570

04

09

52.0.0607 240 69,6

53,2

570
570

05
05

01

570

05

01

56.0.0000

3 505,1
200,0

3 319,1
200,0

200,0

200,0

570

05

01

56.0.7072

190,0

190,0

570

05

01

56.0.7072 200 190,0

190,0

570

05

01

56.0.7072 240 190,0

190,0

570

05

01

56.0.7172

10,0

10,0

570

05

01

56.0.7172 200 10,0

10,0

570

05

01

56.0.7172 240 10,0

10,0

570

05

02

570

05

02

570

05

570

1 925,1

1 642,1

57.0.0000

1 925,1

1 642,1

02

57.0.0826

0,0

0,0

05

02

57.0.0826 200 0,0

0,0

570

05

02

57.0.0826 240 0,0

0,0

570

05

02

57.0.0826 800 1 925,1

1 642,1

570

05

02

57.0.0826 810 1 885,1

1 602,1

570

05

02

57.0.0826 850 40,0

570

05

03

570

05

03

570

05

570

40,0

1 380,0

1 477,0

58.0.0000

1 380,0

1 477,0

03

58.1.0000

1 044,0

1 141,0

05

03

58.1.0100

1 044,0

1 141,0

570

05

03

58.1.0100 240 148,0

148,0

570

05

03

58.1.0100 244 148,0

148,0

570

05

03

58.1.0100 400 896,0

993,0

570
570

05
05

03
03

58.1.0100 410 896,0
58.2.0000
30,0

993,0
30,0

570

05

03

58.2.0300

30,0

30,0

570

05

03

58.2.0300 240 30,0

30,0

570

05

03

58.2.0300 244 30,0

30,0

570

05

03

58.3.0000

6,0

6,0

570

05

03

58.3.0400

6,0

6,0

570

05

03

58.3.0400 240 6,0

6,0

570

05

03

58.3.0400 244 6,0

6,0

570

05

03

58.4.0000

300,0

300,0

570

05

03

58.4.0500

300,0

300,0

570

05

03

58.4.0500 240 300,0

300,0

570

05

03

58.4.0500 244 300,0

570

07

570

07

07

570

07

07

63.0.0000

570

07

07

63.0.0828

30,0

30,0

570

07

07

63.0.0828 200 30,0

30,0

570

07

07

63.0.0828 240 30,0

30,0

570
570

08
08

01

570

08

01

570

08

570
570

300,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

2 879,9
2 879,9

2 879,9
2 879,9

59.0.0000

2 879,9

2 879,9

01

59.0.0050

640,9

640,9

08
08

01
01

59.0.0050 500 640,9
59.0.0050 540 640,9

640,9
640,9

570

08

01

59.0.4000

2 161,0

2 161,0

570

08

01

59.0.4059

2 161,0

2 161,0

570

08

01

59.0.4059 100 1 154,0

1 154,0

570

08

01

59.0.4059 110 1 154,0

1 154,0

570

08

01

59.0.4059 200 1 007,0

1 007,0

570

08

01

59.0.4059 240 1 007,0

1 007,0

570

08

01

59.0.4059 800 78,0

78,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммное направление
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Новосибирской
области "Содействие занятости населения в 2014-2020 годах"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Муниципальная
целевая
программа "Развитие физической культуры и
спорта на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
на 2015-2018 годы"
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 областного бюджета
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов

570

08

01

59.0.4059 850 78,0

78,0

570
570
570

10
10
10

01
01

99.0.0000

60,0
60,0
60,0

60,0
60,0
60,0

570

10

01

99.0.0202

60,0

60,0

570

10

01

99.0.0202 300 60,0

60,0

570

10

01

99.0.0202 310 60,0

60,0

570

11

570

11

05

570

11

05

570

11

570
570
570
570

99
99

99

570

99

99

99.0.0000

570
570
570
570

99
99
99

99
99
99

99.0.9999
305,6
99.0.9999 900 305,6
99.0.9999 990 305,6
12 611,9

25,0

25,0

25,0

25,0

60.0.0000

25,0

25,0

05

60.0.0159

25,0

25,0

11

05

60.0.0159 200 25,0

25,0

11

05

60.0.0159 240 25,0

25,0

305,6
305,6

616,5
616,5

305,6

616,5
616,5
616,5
616,5
12711,3

Приложение 7
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода
КОД
классификации операций сектора государственного Сумма
управления, относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов
внутреннего финансирования дефицитов бюд- 745,0
01 00 00 00 00 0000 000 Источники
жетов
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номи01 01 00 00 00 0000 000 нальная стоимость которых указана в валюте Российской 0,0
Федерации
Размещение государственных (муниципальных) ценных
01 01 00 00 00 0000 700 бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте 0,0
Российской Федерации
Размещение государственных ценных бумаг субъектов
01 01 00 00 02 0000 710 Российской Федерации, номинальная стоимость которых 0,0
указана в валюте Российской Федерации
Погашение государственных (муниципальных) ценных бу01 01 00 00 00 0000 800 маг, номинальная стоимость которых указана в валюте 0,0
Российской Федерации
Погашение государственных ценных бумаг субъектов
01 01 00 00 02 0000 810 Российской Федерации, номинальная стоимость которых 0,0
указана в валюте Российской Федерации
кредитных организаций в валюте Российской 0,0
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты
Федерации
Получение
от кредитных организаций в валюте 0,0
01 02 00 00 00 0000 700 Российскойкредитов
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюдже01 02 00 00 02 0000 710 тами субъектов Российской Федерации в валюте Россий- 0,0
ской Федерации
кредитов, предоставленных кредитными орга- 0,0
01 02 00 00 00 0000 800 Погашение
низациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
01 02 00 00 02 0000 810 кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 0,0
Федерации
кредиты от других бюджетов бюджетной си- 0,0
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные
стемы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюд01 03 01 00 00 0000 700 жетной системы Российской Федерации в валюте Россий- 0,0
ской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной си01 03 01 00 02 0000 710 стемы Российской Федерации бюджетами субъектов Рос- 0,0
сийской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
01 03 01 00 00 0000 800 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 0,0
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации
01 03 01 00 02 0000 810 кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос- 0,0
сийской Федерации в валюте Российской Федерации
остатков средств на счетах по учету средств 0,0
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение
бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-10 424,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-10 424,2
Увеличение
прочих
остатков
денежных
средств
бюдже01 05 02 01 00 0000 510 тов
-10 424,2
прочих остатков денежных средств бюдже- -10 424,2
01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение
тов субъектов Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
10 424,2
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
10 424,2
Уменьшение
прочих
остатков
денежных
средств
бюдже01 05 02 01 00 0000 610 тов
10 424,2
прочих остатков денежных средств бюдже- 10 424,2
01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение
тов субъектов Российской Федерации
Иные
источники
внутреннего финансирования дефици- 0,0
01 06 00 00 00 0000 000
тов бюджетов
Акции
и
иные
формы
участия в капитале, находящиеся в 0,0
01 06 01 00 00 0000 000 государственной и муниципальной
собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в ка01 06 01 00 00 0000 630 питале, находящихся в государственной и муниципальной 0,0
собственности
Средства от продажи акций и иных форм участия в ка01 06 01 00 02 0000 630 питале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
кредиты, предоставленные внутри страны в 0,0
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные
валюте Российской Федерации
бюджетных кредитов, предоставленных внутри 0,0
01 06 05 00 00 0000 600 Возврат
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди01 06 05 01 02 0000 640 ческим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим
бюджетной системы Российской Федерации
01 06 05 02 02 0000 640 бюджетам
из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
бюджетных кредитов внутри страны в 0,0
01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление
валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим ли01 06 05 01 02 0000 540 цам из бюджетов субъектов Российской Федерации в ва- 0,0
люте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам
системы Российской Федерации из бюдже01 06 05 02 02 0000 540 бюджетной
тов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
по управлению остатками средств на единых 745,0
01 06 10 00 00 0000 000 Операции
счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организалицевые счета которым открыты в территориальных
01 06 10 02 00 0000 500 ций,
органах Федерального казначейства или в финансовых 745,0
органах в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты РоссийФедерации и лицевые счета которым открыты в
01 06 10 02 02 0000 550 ской
территориальных органах Федерального казначейства 745,0
или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Итого:
745,0
Таблица 2
приложения 7
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Наименование кода группы, подгруппы, ста- Сумма
тьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций
КОД
сектора государственного управления, относя- 2016 год 2017 год
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
Источники
внутреннего финансирования де- 896,0
01 00 00 00 00 0000 000 фицитов бюджетов
993,0
Государственные (муниципальные) ценные бу01 01 00 00 00 0000 000 маги, номинальная стоимость которых указана 0,0
0,0
в валюте Российской Федерации
Размещение государственных (муниципальценных бумаг, номинальная стоимость
01 01 00 00 00 0000 700 ных)
0,0
которых указана в валюте Российской Феде- 0,0
рации
Размещение государственных ценных бумаг
Российской Федерации, номиналь01 01 00 00 02 0000 710 субъектов
ная стоимость которых указана в валюте Рос- 0,0
сийской Федерации

0,0

18
Погашение государственных (муниципальных)
01 01 00 00 00 0000 800 ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации
Погашение государственных ценных бумаг
Российской Федерации, номиналь01 01 00 00 02 0000 810 субъектов
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
кредитных организаций в валюте Рос01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты
сийской Федерации
кредитов от кредитных организа01 02 00 00 00 0000 700 Получение
ций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организа01 02 00 00 02 0000 710 ций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кре01 02 00 00 00 0000 800 дитными организациями в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской
01 02 00 00 02 0000 810 Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
кредиты от других бюджетов бюд01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные
жетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
01 03 01 00 00 0000 700 бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюд01 03 01 00 02 0000 710 жетами субъектов
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных
других бюджетов бюджетной системы Рос01 03 01 00 00 0000 800 от
сийской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами субъектов Российской
кредитов от других бюджетов бюд01 03 01 00 02 0000 810 Федерации
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
остатков средств на счетах по уче01 05 00 00 00 0000 000 Изменение
ту средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
прочих остатков средств бюдже01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение
тов
Увеличение
прочих остатков денежных
01 05 02 01 00 0000 510 средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
01 05 02 01 02 0000 510 средств бюджетов субъектов Российской Федерации
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение
прочих остатков средств бюдже01 05 02 00 00 0000 600 тов
Уменьшение
прочих остатков денежных
01 05 02 01 00 0000 610 средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
01 05 02 01 02 0000 610 средств бюджетов субъектов Российской Федерации
источники внутреннего финансирования
01 06 00 00 00 0000 000 Иные
дефицитов бюджетов
Акции и иные формы участия в капитале, на01 06 01 00 00 0000 000 ходящиеся в государственной и муниципальной
собственности
Средства от продажи акций и иных форм уча01 06 01 00 00 0000 630 стия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Средства от продажи акций и иных форм уча01 06 01 00 02 0000 630 стия в капитале, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации
кредиты, предоставленные внутри
01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставлен01 06 05 00 00 0000 600 ных внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленюридическим лицам из бюджетов субъек01 06 05 01 02 0000 640 ных
тов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы
01 06 05 02 02 0000 640 Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Предоставление
бюджетных кредитов внутри
01 06 05 00 00 0000 500 страны в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим
лицам
из
бюджетов
субъектов Рос01 06 05 01 02 0000 540 сийской Федерации в валюте Российской
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов другим
бюджетной системы Российской
01 06 05 02 02 0000 540 бюджетам
Федерации из бюджетов субъектов Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
по управлению остатками средств на
01 06 10 00 00 0000 000 Операции
единых счетах бюджетов
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за
счет средств организаций, лицевые счета ко01 06 10 02 00 0000 500 торым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства или в финансовых
органах в соответствии с законодательством
Российской Федерации
Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за
счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации
01 06 10 02 02 0000 550 и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства
или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации
Итого:
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Государственные
ценные
бумаги
Новосибирской области
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в т.ч. бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на
счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

1
2

-11 715,9 -11 718,3
-11 715,9 -11 718,3
-11 715,9 -11 718,3
-11 715,9 -11 718,3
11 715,9

11 718,3

11 715,9

11 718,3

11 715,9

11 718,3

11 715,9

11 718,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Государственные внутренние заимствования, в том числе:
ценные бумаги Ново1 Государственные
сибирской области
Кредиты,
привлекаемые
от кредитных
2 организаций
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
3
в т.ч. бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

N
п/п
1
1.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

N
п/п

0,0

0,0

1
1.

0,0

0,0

896,0

993,0

896,0

993,0

Приложение 8
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Программа государственных внутренних заимствований местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
О б ъ е м Объем средств,
привле- направляемых
чения
на погашение
Государственные внутренние заимствования, в том числе:
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Цель гарантирования
2

Общий объем
гарантий, тыс.
рублей
3

Категория принципалов
4

Наличие права регрессного требования
5

Иные условия предоставления и исполнения государственных гарантий
6

ИТОГО

-

-

-

-

бюджетных ассигнований на исИсполнение государственных гарантий Новосибир- Объем
полнение гарантий по возможным гаранской области
тийным случаям в 2015 году, тыс. рублей
За счет источников финансирования дефицита об- 0,0
ластного бюджета
За счет расходов областного бюджета
0,0

0,0

993,0

0,0
0,0

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение государственных гарантий Листвянского сельсовета по
возможным гарантийным случаям, в 2015 году

0,0

896,0

0,0
0,0

Приложение 9
к решению сессии Совета Депутатов
«О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»
ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ЛИСТВЯНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Программа государственных гарантий Листвянского
сельсовета в валюте Российской Федерации на 2015 год
1. Перечень предоставляемых государственных гарантий Листвянского сельсовета на 2015 год

0,0

993,0

0,0

Таблица 2
приложения 8
Программа государственных внутренних заимствований местного бюджета на 2016-2017 годы
тыс. рублей
2016 год
2017 год
б ъ е м
О б ъ е м Объем средств, О б ъ е м О
напривле- направляемых привле- средств,
п
р
а
вляемых
чения
на погашение
чения
на погашение

0,0

896,0

0,0

Таблица 2
приложения 9
Программа государственных гарантий Листвянского сельсовета
в валюте Российской Федерации на 2016- 2017 годы
1. Перечень предоставляемых государственных гарантий
Листвянского сельсовета на 2016-2017 годы
Общий объем гаранЦель гаран- тий, тыс. рублей
тирования
2016 год 2017 год
2
3
4

К а т е г о - Наличие пра- Иные условия предоставрия прин- ва регрессно- ления и исполнения гоципалов
го требования сударственных гарантий
5

6

7

ИТОГО

-

-

-

-

-

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение государственных гарантий Листвянского сельсовета по
возможным гарантийным случаям, в 2016-2017 годах
Объем бюджетных ассигнований на исИсполнение государственных гарантий Новосибир- полнение гарантий по возможным гарантийным случаям, тыс. рублей
ской области
2016 год
2017 год
За счет источников финансирования дефицита об- 0,0
0,0
ластного бюджета
За счет расходов областного бюджета
0,0
0,0

Приложение N 10
к решению сессии Совета Депутатов «О бюджете Листвянского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень нормативно-публичных обязательств Листвянского
сельсовета Исктимского района Новосибирской области
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
тыс.руб.
КБК
10019900222312263

2015г.
60,0

2016г.
60,0

2017г
60,0

Назначение
Пенсионер Конах Е.Ф.

Приложение 11
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Таблица 1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2015 год
тыс. рублей

Наименование муниципального образования
1
Листвянский с/с
Итого

Сумма
2
640,9
640,9

Приложение 11
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Таблица 2.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2016-2017 годы
тыс. рублей
2015 год
2016 год
Наименование муниципальных образований
Сумма
Сумма
1
2
3
Листвянский с/с
640,9
640,9
Итого
640,9
640,9
Приложение 12
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Таблица 1.2
Распределение иных межбюджетных трасфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципального района
Сумма
1
2
Листвянский с/с
23,9
Итого
23,9
Приложение 12
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Таблица 2.2
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания
населения на 2016-2017 годы
тыс. рублей
2015 год 2016 год
Наименование муниципальных образований
Сумма
Сумма
1
2
3
Листвянский с/с
23,9
23,9
Итого
23,9
23,9
Приложение 13
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 и лановый период 2016 и 2017 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 г.
Таблица 1
N/п Наименование
Муниципальная целевая программа "Защита населения Листвянского сельсовета Искитим1
ского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на период 2015-2018годов"
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог и повышение безопас2
ности дорожного движения на территории Листвянского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области"
Муниципальная целевая программа "Комплексного развития систем коммунальной ин3
фраструктуры Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2018 годы"
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Листвянского сельсове4
та Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
5
Муниципальная программа по молодежной политике на 2015-2018 годы
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Листвянского сельсовета
6
Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы"
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на 20157
2018 годы"
Приложение 13
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 и лановый период 2016 и 2017 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛИСТВЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2017 годы.
Таблица 2
N/п Наименование
Муниципальная целевая программа "Защита населения Листвянского сельсовета Иски1
тимского района Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона на период 2015-2018годов"
Муниципальная целевая программа "Развитие автомобильных дорог и повышение безо2
пасности дорожного движения на территории Листвянского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области"
Муниципальная целевая программа "Комплексного развития систем коммунальной ин3
фраструктуры Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2018 годы"
Муниципальная целевая программа "Благоустройство территории Листвянского сельсо4
вета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
5
Муниципальная программа по молодежной политике на 2015-2018 годы
Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Листвянского сельсовета
6
Искитимского района новосибирской области на 2015-2018 годы"
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на 20157
2018 годы"
Приложение 14
к решению сессии Совета Депутатов "О бюджете Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2015
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение ассигнований на капитальные вложения в 2016-2017 годы.
тыс. рублей
КОД
Наименование
Сумма
2016
2017
570 05 03 5810100 414226 Монтаж уличного освещения
Итого:

896,0
896,0

993,0
993,0

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 119 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвёртого созыва (очередной) Тридцать
первой сессии 05.11.2014 с.Морозово
О Порядке определения размера платы за
оказание услуг и Перечне услуг, которые
являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг
администрацией Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010
N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание
услуг и Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (Приложение 1).
2. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимые и
обязательные для предоставления администрацией Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в
предоставлении услуг, в новой редакции (Приложение 2).
3. Решение N 109 от 10.05.2012 «Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Морозовского сельсовета» считать утратившим силу.
4. Обнародовать настоящее решение на сайте Морозовского сельсовета.
5. Опубликовать в газете «Искитимская газета».
Глава Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области П.И. Балашев
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета Л.Е.
Горбунова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению сессии Совета депутатов
Морозовского сельсовета 05.11.2014 N 117
Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг администрацией Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее Порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Основным принципом предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области муниципальных услуг, является правомерность
взимания платы с заявителей.
1.3. Порядок распространяется на необходимые и обязательные
услуги, оказываемые бюджетными, автономными, казенными учреждениями администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, муниципальными унитарными предприятиями Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, организациями, подведомственными органами местного самоуправления Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. Для иных хозяйствующих
субъектов и органов государственной власти, государственных органов и организаций порядок определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг определяется в соответствии с действующим законодательством, и отраслевым методикам.
1.4. Для целей настоящего Порядка под платными услугами понимаются услуги, включенные в Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными и предоставляемые на возмездной
основе (за плату) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг (далее платные услуги).
1.5. Настоящий Порядок не распространяется на услуги, в отношении которых законодательством Российской Федерации уста-

новлена государственная пошлина и иные налоги и сборы.
2. Порядок определения размера платы за предоставление платных услуг
2.1.Порядок должен позволять определить все затраты, связанные с предоставлением необходимых и обязательных услуг.
2.2.Порядок предполагает определение органом местного самоуправления (администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, предоставляющие муниципальную услугу, при обращении за которой требуется документ,
являющийся результатом необходимой и обязательной услуги) предельного размера платы за необходимые и обязательные услуги и
включает в себя следующие основные процедуры.
1) Разработка методик определения размера платы за необходимые и обязательные услуги (в случае отсутствия отраслевых методик), определение размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
Администрация Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области разрабатывает методику определения размера платы за необходимые и обязательные услуги, оказываемые
организациями, подведомственными администрации Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
При этом методика определения размера платы должна содержать:
обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных услуг;
пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг на основании методики;
порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
На основании разработанной методики определяется предельный размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг
и готовится нормативный правовой акт представительного органа
местного самоуправления об утверждении методики определения
размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а
также предельного размера платы за необходимые и обязательные
услуги.
2) Размещение проекта нормативного правового акта об утверждении методики определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а также предельного размера платы
за необходимые и обязательные услуги на официальном Интер-
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нет-сайте муниципального образования для общественного обсуждения.
Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта
предусматривает направление его в профессиональные общественные объединения и размещение на официальном Интерне-сайте муниципального образования.
Результаты общественного обсуждения учитываются при доработке проекта нормативного правового акта.
С учетом результатов общественного обсуждения орган-разработчик утверждает методику определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а также предельные размеры платы за необходимые и обязательные услуги.
3.Основные положения по расчету платы за оказание платных услуг
3.1. Размер платы за оказание платной услуги не должен превышать экономически обоснованные расходы на ее оказание.
3.2. Определение состава расходов на оказание платной услуги,
оценка их экономической обоснованности производится в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, а также с учетом отраслевых методических рекомендации.
3.3. Размер платы должен быть пересмотрен не чаще одного раза
в год в случаях:
- изменение стоимости используемых ресурсов, условий оплаты
труда, объема оказываемых услуг и других факторов;
- изменение законодательства Российской Федерации и Новосибирской области.
3.4. При расчете размера платы должны учитываться экономически обоснованные расходы только на осуществление данной конкретной услуги.
3.5. Результатом установления размера платы является ее отражение в административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению сессии Совета депутатов
Морозовского сельсовета 05.11.2014 N 117
Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления администрацией
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении услуг
N
Услуга, которая является необходимой и обязательной для пре- Наименование органип/п доставления муниципальных услуг
зации, участвующей в
предоставлении муниципальных услуг
1
2
3
Выдача копии документа, подтверждающего полномочия руко- администрация Мороводителя
зовского сельсовета
Выдача справки с места жительства о составе семьи
администрация Морозовского сельсовета
Выдача документации по планировке застроенной территории
администрация Морозовского сельсовета
Выдача справки об использовании права приватизации имуще- администрация Мороства
зовского сельсовета
Выдача справки о регистрации по месту жительства (пребыва- администрация Морония) за предшествующие 6 месяцев
зовского сельсовета
Выдача справки из организации, осуществляющей функции по администрация Мороуправлению объектами жилищного фонда, о наличии жилья у зовского сельсовета
гражданина (выписка из домовой книги)
Выдача планово-картографического материала
администрация Морозовского сельсовета
Выдача документа подтверждающего целевое использование зе- администрация Моромельного участка
зовского сельсовета

РЕШЕНИЕ N 120 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвёртого созыва (очередной) Тридцать
первой сессии 05.11.2014 с.Морозово
О внесении изменений в Положение о
муниципальном контроле на территории
Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 28.02.2013 N 85

Руководствуясь Протоколом заседания комиссии по повышению
качества и доступности государственных и муниципальных услуг
в Новосибирской области от 23.07.2014 N 4. Для осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, ст.34 Устава
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области Совет Депутатов Морозовского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. пункт 1.1. дополнить подпунктом следующего содержания:
« - муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции»;
2. Дополнить раздел 1 пунктом следующего содержания:
«1.4. Объектом муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции являются юридические лица, осуществляющие деятельность по
розничной продаже алкогольной продукции на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области».
Глава Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области П.И. Балашев
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета Л.Е.
Горбунова

РЕШЕНИЕ N 120 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвёртого созыва (очередной) Тридцать
первой сессии 05.11.2014 с.Морозово
Об установлении на территории Морозовского
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 31.10.2014г. N 478-ОЗ «О единой дате начала применения на
территории Новосибирской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь
Уставом Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1. 0,1 процента в отношении жилых домов;
3.2. 0,1 процента в отношении жилых помещений;
3.3. 0,1 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
3.4. 0,1 процента в отношении единых недвижимых комплексов,
в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
3.5. 0,1 процента в отношении гаражей и машино-мест;
3.6. 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.
3.7. 2 процента 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
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пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;
3.8. 0,1 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3.9. 0,1 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4.0. Установить, что право на налоговую льготу имеют следующие
категории налогоплательщиков:
- многодетные семьи (семьи, имеющие на воспитании трёх и более
детей в возрасте до 18 лет, обучающихся детей в учебных заведениях очной формы любых организационно-правовых форм до достижения ими возраста до 23 лет);
- родители детей-инвалидов.
Право на использование льготы по уплате налога носит заявительный характер. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить документы, подтверждающие это
право, в налоговые органы по месту нахождения имущества.
5. 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;
5.1. 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;
5.2. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации;
6. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
7. Решение сессии Совета депутатов Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 30.10.2013гN 91,
от 31.01.2014г. N 108, утрачивает силу.
Глава Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области П.И. Балашев
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Л.Е. Горбунова

РЕШЕНИЕ N 122 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвёртого созыва (очередной) Тридцать
первой сессии 05.11.2014 с.Морозово
Об утверждении положения о порядке
предоставления служебных жилых помещений
муниципального специализированного
жилищного фонда Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 года N
188-ФЗ, Правилами отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года, N 42 РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета» и
на официальном сайте администрации Морозовского сельсовета.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев
Председатель Совета депутатов Л.Е. Горбунова
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов
Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
от 05.11.2014 года N 122
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящий нормативный правовой акт (далее – Положение) определяет порядок предоставления служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (далее - специализированный жилищный фонд) разработано на основании пункта 4 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
1.2. Использование жилого помещения в качестве служебного
жилого помещения допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному фонду с соблюдением требований и в порядке установленном Жилищным Кодексом
Российской Федерации, Правилами отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N
42, настоящим Положением.
Включение жилого помещения в специализированный жилищный
фонд с отнесением такого помещения к специализированному виду
- служебные жилые помещения, исключение жилого помещения из
указанного жилищного фонда осуществляются на основании правового акта администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
1.3. Использование жилого помещения в качестве служебного
жилого помещения допускается только после отнесения жилого
помещения к специализированному жилищному фонду.
1.4. Решение об отнесении жилого помещения к специализированному жилищному фонду принимается в виде постановления администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
1.5. Отнесение жилых помещений к служебных жилым помещениям не допускается, если жилые помещения заняты по договорам социального найма, найма жилого помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности жилищного фонда
коммерческого использования, аренды, а также, если имеют обременения прав на это имущество.
1.6. Жилые помещения, отнесенные к служебным жилым помещениям, должны быть пригодными для постоянного проживания
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства), быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного
пункта Искитимского района Новосибирской области.
1.7. Служебное жилье предоставляется в виде жилого дома, отдельной квартиры. Не допускается выделение под служебное жилое помещение комнат в квартирах, в которых проживает несколько нанимателей и (или) собственников жилых помещений.
Под служебные жилые помещения в многоквартирном доме могут
использоваться как все жилые помещения такого дома, так и часть
жилых помещений в этом доме.
1.9. Служебные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма специализированных жилых помещений.
1.10. Служебные жилые помещения подлежат учету в администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
1.11. Специализированный жилищный фонд подлежит учету.
Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда,
свободных служебных жилых помещений, граждан, нуждающихся в
служебных жилых помещениях муниципального специализированного жилищного фонда, реестр договоров найма специализированных жилых помещений, а также контроль за сроками проживания
граждан в жилых помещениях специализированного жилищного
фонда, осуществляется администрацией Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
Включение в списки граждан и установление очередности на получение жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда осуществляется исходя из даты, указанной в заявлении гражданина о предоставлении такого помещения.
1.12. Количество жилых помещений, подлежащих отнесению к
служебным жилым помещениям специализированного жилищно-
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го фонда муниципального образования Морозовского сельсовета
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов
Морозовского сельсовета ежегодно.
2. Предоставление служебных жилых помещений
2.1. Служебные жилые помещения в муниципальном жилищном
фонде предоставляются на срок осуществления трудовых отношений и предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений. Служебные жилые помещения (при их
наличии) предоставляются работникам, не имеющим жилых помещений в Искитимском районе..
2.2. Гражданин для получения служебного жилого помещения
предоставляет в орган местного самоуправления следующие документы:
- заявление о предоставлении служебного жилого помещения;
- ходатайство работодателя, с которым работник состоит в трудовых отношениях, о предоставлении служебного жилого помещения;
- копию приказа, трудового договора о приеме на работу, копию
трудовой книжки, заверенные надлежащим образом;
- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его
семьи (копии, с предъявлением оригиналов);
- документы, подтверждающие семейные отношения заявителя
(копии, с предъявлением оригиналов);
- копии документов, подтверждающих избрание на выборную
должность в органы местного самоуправления, заверенные надлежащим образом;
- сведения из территориального органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, о зарегистрированных правах собственности у заявителя либо их отсутствии, переходе прав собственности на всех членов семьи;
- справку с места жительства (для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде);
- копию финансового лицевого счета с места жительства (для
граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде);
- выписку из домовой книги, технический паспорт, правоустанавливающие документы на жилой дом (для граждан, проживающих в
индивидуальном жилищном фонде).
Днем подачи документов считается день предоставления всех документов, предусмотренных пунктом 2.2. Положения.
Гражданину, подавшему документы, выдается расписка о получении.
2.3. Заявления граждан, указанных в приложении к Положению
рассматриваются жилищной комиссией Морозовского сельсовета.
Решение комиссии о предоставлении (отказа в предоставлении)
служебного жилого помещения оформляется в виде протокола,
который является основанием для принятия постановления администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области о предоставлении (отказа в предоставлении)
служебного жилого помещения. Информация о принятом решении направляется заявителю в течении 7-ми рабочих дней, с даты
оформления протокола комиссии.
Комиссия рассматривает вопросы о предоставлении служебных
жилых помещений заявителям, по мере приобретения в собственность муниципального образования Морозовского сельсовета жилых помещений при наличии в реестре граждан, претендующих на
получение служебных жилых помещений.
2.4. Срок договора найма специализированного жилого помещения определяется продолжительностью трудовых отношений, прохождения службы либо сроком нахождения на выборной должности.
После окончания действия договора наниматель обязан освободить служебное жилое помещение и сдать его по акту Наймодателю
в 10-дневный срок.
2.5. Прекращение трудовых отношений, а также увольнение с муниципальной службы является основанием прекращения договора
найма специализированного жилого помещения.
2.6. Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке по требованию Наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно
с ним членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, а также в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи с утратой (разрушением) такого жилого помещения
или по иным основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом
Российской Федерации.
2.7. Договор найма специализированного жилого помещения с
гражданами заключается собственником специализированного
жилого помещения. В договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены семьи нанимателя. Наймодателем в договоре найма специализированного жилого помещения является администрация Морозовского сельсовета.
2.8. Администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области вправе требовать у работодателей
(юридических лиц), работникам которых предоставлены служебные жилые помещения, подтверждения факта продолжения или
прекращения трудовых отношений с этими работниками.
2.10. Работодатели граждан, нуждающихся в предоставлении служебного жилого помещения обязаны в течение 10 дней в письменной форме информировать администрацию Морозовского сельсовета о прекращении трудовых отношений с работником, которому
предоставлялось служебное жилое помещение.
2.11. Самовольное переселение из одного служебного жилого помещения в другое, а также заселение лиц, не включенных в договор
найма специализированного жилого помещения, не допускается.
2.12. Освободившиеся служебные жилые помещения повторно
заселяются в порядке, установленном настоящим Положением.
2.13. Договор найма специализированного жилого помещения
может быть расторгнут по требованию Наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его
семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, по соглашению сторон, по инициативе нанимателя, в судебном порядке, а также в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством.
2.14. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений
без предоставления других жилых помещений категории граждан,
указанные в пункте 2 статьи 103 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
3. Пользование служебным жилым помещением по договору найма служебного жилого помещения
Права и обязанности нанимателя служебного жилого помещения
и членов его семьи, а также права и обязанности Наймодателя регламентируются Договором найма специализированного жилого
помещения специализированного жилищного фонда Морозовского
сельсовета, утвержденным администрацией Морозовского сельсовета, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 42.
4. Основания и условия приватизации отдельных служебных помещений
Согласно части 3 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма.
Включение жилого помещения в специализированный жилищный
фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании решения
органа, осуществляющего управление муниципальным имуществом.
Вышеуказанные решения оформляются в виде постановления администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
В соответствии со статьей 4 Закона РФ от 04.07.1991 N1541-1
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» собственники жилищного фонда или уполномоченные ими органы
вправе принимать решения о приватизации служебных жилых помещений».
Для рассмотрения вопроса о приобретении в собственность жилого помещения в порядке приватизации, граждане предоставляют
следующие документы:
1. ходатайство работодателя, с которым работник состоит в трудовых отношениях, о приватизации занимаемого служебного жилого помещения;
2. заявление (заявления) на приватизацию занимаемого служебного жилого помещения, подписанное всеми совершеннолетними
членами семьи нанимателя;
3. документ, подтверждающий право граждан на пользование жилым помещением (договор найма специализированного жилого помещения);
4. справку, подтверждающую, что ранее право на приватизацию
жилья не было использовано;
5. сведения из территориального органа, осуществляющего госу-
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дарственную регистрацию прав, о зарегистрированных правах собственности на территории РФ у заявителя либо их отсутствии, переходе прав собственности на всех членов семьи, подтверждающую
отсутствие иного зарегистрированного права на имущество, пригодное для проживания;
6. документ, подтверждающий, что гражданином не использовано
право по улучшению жилищных условий, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;
7. копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом.
Рассмотрение вопроса о передаче в собственность гражданам,
указанным в Приложении к настоящему Положению, занимающим
служебные жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения возможно при условии непрерывной
трудовой деятельности в соответствующей сфере на территории
Морозовского сельсовета не менее 10 лет.
Гражданин предоставляет пакет вышеуказанных документов на
рассмотрение жилищной комиссии Морозовского сельсовета. Решение принимается комиссией в двухмесячный срок со дня подачи всего пакета документов и оформляется в виде протокола. Положительное решение комиссии выносится на рассмотрение главы
администрации Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области. В случае принятия решения об отказе
в передаче в собственность служебного помещения, заявителю в
10-дневный срок направляется письменный ответ.
Решение жилищной комиссии Морозовского сельсовета является
основанием для принятия постановления администрации Морозовского сельсовета об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и приватизации жилого помещения.
Исключение служебного жилого помещения из специализированного жилищного фонда в целях принятия решения о приватизации
является исключением из общего правила и не может предполагать
систематического и обязательного отчуждения жилых помещений
специализированного жилищного фонда в собственность граждан.
Возможность принятия указанных решений не влечет за собой обязанности органов местного самоуправления в принятии решений о
приватизации конкретных жилых помещений и не приводит к возникновению у нанимателей этих жилых помещений права требовать их передачи в собственность, следовательно, необходимость в
регулировании муниципальными правовыми актами прав нанимателей служебных жилых помещений отсутствует.
Органы местного самоуправления при принятии решения должны
исходить из необходимости сохранения в муниципальном жилищном фонде определенного массива служебных жилых помещений,
что предполагает возможность приватизации только части из них
Приложение
к Положению «О порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда Морозовского сельсовета Искитимского
района», принятое решением Совета депутатов
Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 05.11.2014г N 122.
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Служебные жилые помещения предоставляются следующим категориям граждан:
1. Лицам, замещающим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Искитимский район Новосибирской области.
2. Специалистам, приглашенным для работы в органы местного
самоуправления муниципального образования Искитимский район Новосибирской области, муниципальные учреждения и муниципальные унитарные предприятия, учредителем которых является
муниципальное образование Морозовский сельсовет.
3. Работникам сферы образования, здравоохранения, осуществляющим свою профессиональную деятельность на территории Морозовского сельсовета.

РЕШЕНИЕ N 122 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвёртого созыва (очередной) Тридцать
первой сессии 05.11.2014 с.Морозово
О введении дополнительных оснований
признания безнадежными к взысканию
недоимки и задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам

В соответствии с п. 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации » и Уставом Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области Совет депутатов Морозовского сельсовета РЕШИЛ:
1. Установить следующие дополнительные основания признания
безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам
1.1 Утрата налоговым органом возможности взыскания в связи
с отсутствием у налогового органа основания для обращения в суд
с заявлением о восстановлении пропущенного срока для повторного предъявления к исполнению исполнительного документа, возвращенного по основаниям, предусмотренным пунктами 3,4 части 1
статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229 – ФЗ
«Об исполнительном производстве».
Документами, подтверждающими обстоятельства признания безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням, являются:
справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности
по пеням, штрафам и процентам на дату принятия решения о признании безнадежной к взысканию и списании недоимки, задолженности по пеням по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов;
копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа;
1.2. Утрата налоговым органом возможности взыскания в связи
с истечением срока подачи в суд заявления о взыскании с физических лиц недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, образовавшейся с 1 января 2009 года по 1 января
2011 года, задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку, размер которых в сумме не превышает 1500 рублей .
Решение о признании указанных в части 1 настоящей статьи недоимки, задолженности по пеням безнадежными к взысканию и об их
списании принимается налоговым органом на основании:
1) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам на дату принятия решения о
признании безнадежной к взысканию и списании недоимки, задолженности по пеням по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области П.И. Балашев
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Л.Е. Горбунова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 170 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Искитимского района Новосибирской
области 21.10.2014_ с.Морозово
Об обеспечении пожарной безопасности в
осенне-зимний пожароопасный период 20142015 гг. на территории Морозовского сельсовета

На основании подпункта 9 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности», в целях предупреждения пожаров в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 22.10.2014 по 15.04.2015 на территории Морозовского сельсовета осенне-зимний противопожарный режим.
2. Обеспечить своевременную расчистку дорог от заносов на
маршрутах движения внутри населенных пунктов поселения, а также расчистку подъездов к водоисточникам наружного противопожарного водоснабжения.
3. Обеспечить бесперебойное функционирование существующих
источников водоснабжения, приспособленных для забора воды пожарной техникой.
4. Обеспечить исправность звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, устойчивой телефонной связи на территории поселения.
5. Обновить минерализованные полосы в населенном пункте,
подверженном переходу лесных пожаров (с.Морозово).
6. Проводить агитационные работы среди населения о целесообразности оборудования жилых помещений автономными пожарными извещателями и оснащения первичными средствами пожаротушения жилых помещений за счет собственных средств граждан,
7. Продолжить проведение противопожарных инструктажей населения по месту жительства путем распространения памяток, проведения сходов граждан, размещения плакатов на информационных стендах, плакатах, баннерах.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 172 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Искитимского района Новосибирской
области 27.10.2014 с.Морозово
О накоплении, хранении и использовании в целях
гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских
и иных средств в Морозовском сельсовете
Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с п.2 ст.8 Федерального закона от 12.02.1998 N
28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановления Правительства РФ
от 27 апреля 2000 г. N 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», 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 в Морозовском сельсовете Искитимского района Новосибирской области
(Приложение).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности
и ведомственной принадлежности, находящихся на территории
Морозовского сельсовета, 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 ведении военных действий или вследствие этих действий.
3.
Постановление
администрации
Морозовского
сельсовета
Искитимского
района
Новосибирской
области
от 04.10.2007 N 65 «О создании и содержании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств», признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте Морозовского сельсовета.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 173 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Искитимского района Новосибирской
области 27.10.2014 с.Морозово
Об утверждении Порядка подготовки к
ведению и ведения гражданской обороны
на территории Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа МЧС России от
14.11.2008 N 687 «Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях», администрация Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Морозовском сельсовете Искитимского района Новосибирской области (согласно приложению).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Морозовского сельсовета от 06.05.2009 N 146 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании»
3. Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и
на сайте Морозовского сельсовета: morozovo.iskitim-r.ru
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 175 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 30.10.2014 с. Морозово
О создании муниципальной экспертной рабочей
группы по рассмотрению общественных
инициатив и об утверждении положения о
муниципальной экспертной рабочей группы и
порядка рассмотрения общественных инициатив

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4
марта 2013г. N183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием
Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», руководствуясь Уставом Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной экспертной рабочей группе и порядке рассмотрения общественных инициатив.
2. Утвердить прилагаемый состав муниципальной экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив.
3. Опубликовать данное постановление
в газете «Искитимская газета» и разместить его на официальном сайте администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Морозовского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 30.10.2014 г. N175
ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальной экспертной
рабочей группе и порядке рассмотрения
общественных инициатив

1. Общие положения
1.1 Общественными инициативами считаются предложения граждан Российской Федерации (далее – граждане) по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственного и муниципального управления, направленные с
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – интернет-ресурс).
1.2. Муниципальная экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных инициатив Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – экспертная рабочая
группа) – является постоянно действующим совещательным орга-
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ном при главе Морозовского сельсовета, уполномоченным на рассмотрение общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее – общественные инициативы), и на принятие решений о целесообразности разработки
проекта соответствующего нормативного правового акта и (или)
об иных мерах по реализации общественных инициатив.
1.3. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными
договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области и настоящим Положением.
2. Задачи и функции экспертной рабочей группы
2.1. Основными задачами экспертной рабочей группы является
рассмотрение общественных инициатив.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач экспертная рабочая группа осуществляет следующие функции:
- осуществляет взаимодействие с Фондом развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии» (далее – Фонд), в том числе уведомляет Фонд о
принятых мерах по реализации общественных инициатив;
- в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации
инициативы, которые подписываются председателем экспертной
рабочей группы;
- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на
нее задачами.
3. Права экспертной рабочей группы
3.1. Для осуществления возложенных задач и функций экспертная рабочая группа имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений Морозовского сельсовета;
- приглашать на свои заседания (по согласованию с ними) представителей федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, организаций и общественных объединений по вопросам, относящимся к предмету ведения экспертной рабочей группы;
- привлекать к своей работе муниципальных служащих органов
местного самоуправления, сотрудников муниципальных организаций и учреждений по вопросам, относящимся к предмету ведения
рабочей группы;
- привлекать к участию в работе группы (по согласованию)
специалистов научно-исследовательских и образовательных учреждений, организаций и общественных объединений;
- вносить в органы местного самоуправления муниципального образования Морозовский сельсовет Искитимского района Новосибирской области предложения по вопросам, требующим решения
на муниципальном уровне.
3.2. Экспертная рабочая группа может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.
4. Состав экспертной рабочей группы
4.1. Экспертная рабочая группа формируется в составе председателя экспертной рабочей группы, его заместителя, секретаря и
членов экспертной рабочей группы.
Членами экспертной рабочей группы являются представители органов местного самоуправления Морозовского сельсовета, муниципальных учреждений, бизнес-сообщества, организаций и общественных объединений Морозовского сельсовета.
4.2. К основным функциям председателя экспертной рабочей
группы относятся:
- осуществление общего руководства экспертной рабочей группой;
- назначение заседаний экспертной рабочей группы и определение их повестки дня;
- подписание протоколов заседаний экспертной рабочей группы;
- подписание экспертного заключения по итогам рассмотрения
общественной инициативы и решения о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по
реализации инициативы.
4.3. В случае отсутствия председателя экспертной рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя.
5. Порядок проведения заседаний и принятия решений
5.1. Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее
членов.
5.2. Решения экспертной рабочей группы принимаются большинством голосов от числа членов экспертной рабочей группы, участвующих в заседании экспертной рабочей группы, открытым голосованием. При равенстве голосов членов экспертной рабочей
группы решающим является голос председателя экспертной рабочей группы.
5.3. Экспертная рабочая группа направляет экспертные заключения
и решения о разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) принятии иных мер по реализации
общественных инициатив субъектам нормотворческой инициативы,
в компетенции которых находятся вопросы, рассмотренные экспертной рабочей группой.
5.4. Решения экспертной рабочей группы обязательны для органов местного самоуправления Морозовского сельсовета.
5.5. Решения экспертной рабочей группы закрепляются в протоколе заседания экспертной рабочей группы, который подписывается председательствующим на заседании экспертной рабочей группы, и ее секретарем.
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от 30.10.2014 г. N 175
СОСТАВ муниципальной экспертной рабочей группы
по рассмотрению общественных инициатив
П.И. Балашев
А.Н. Дектярь

Глава Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
директор МКОУ ООШ с.Морозово

Н.Ф. Ярославцева специалист администрации Морозовского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
Л.Е. Горбунова
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета
М.А. Панина

директор МКУК ДЦ Морозовского
сельсовета «Юность» Искитимского
района Новосибирской области

председатель экспертной рабочей
группы по рассмотрению общественных инициатив
заместитель председателя экспертной рабочей группы по рассмотрению
общественных инициатив
секретарь экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных
инициатив
член экспертной рабочей группы по
рассмотрению общественных инициатив
член экспертной рабочей группы по
рассмотрению общественных инициатив

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 176 АДМИНИСТРАЦИИ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 30.10.2014 с. Морозово
Об установлении стоимости и перечня услуг по
присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
местного значения Морозовского сельсовета

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона от 08
ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Уставом Морозовского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов Морозовского сельсовета (приложение
N 1).
2. Утвердить расчет стоимости услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения
в границах населенных пунктов Морозовского сельсовета (приложение N 2).
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте Морозовского сельсовета..
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И. Балашев

СПЕЦВЫПУСК № 24 (24), 20 ноября 2014 ã.
Приложение N 1 к
постановлению администрации Морозовского
сельсовета От 30.10.2014г N176
ПЕРЕЧЕНЬ услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным
дорогам местного значения в границах населенных пунктов Морозовского сельсовета Искитимского района
При присоединении объектов дорожного сервиса, примыканий
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного
значения в границах населенных пунктов Морозовского сельсовета, прокладке и переустройству инженерных коммуникаций и иных
сооружений, проходящих к объектам дорожного сервиса, в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог оказываются следующие услуги:
1. Согласование акта выбора земельного участка в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.
2. Изучение документации, представленной заявителем на рассмотрение, ее согласование и выдача технических условий.
3. Сбор данных и анализ технических характеристик участка автомобильной дороги в зоне предполагаемого присоединение объекта дорожного сервиса, проведение работ по прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений.
4. Осуществление контроля за выполнением работ по присоединению объекта дорожного сервиса, прокладке или переустройству
инженерных коммуникаций и иных сооружений.
5. Внесение изменений в техническую документацию соответствующих автомобильных дорог.
Приложение N 2 к
постановлению администрации Морозовского
сельсовета От 30.10.2014г N176
Расчет стоимости услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам
местного значения в границах населенных пунктов
Морозовского сельсовета Искитимского района
Стоимость услуг по согласованию акта выбора земельного участка в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов Морозовского сельсовета и выдаче заключения на его использование, по
изучению документации, предоставленной заявителем на рассмотрение, ее согласованию и выдаче технических условий рассчитывается по методике:
Су = Сч х Пч, где:
Су - стоимость услуг.
Сч - стоимость часа трудозатрат применительно к данной группе услуг.
Пч – количество трудозатрат (человеко-часов) применительно к
данной группе услуг.
Стоимость услуг по сбору данных и анализу технических характеристик участка автомобильной дороги в зоне предполагаемого
присоединения объекта дорожного сервиса, проведения работ по
прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных
сооружений, осуществлению контроля за выполнением работ по
присоединению объекта дорожного сервиса, прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и иных сооружений, внесению изменений в техническую документацию соответствующей автомобильной дороги рассчитывается по следующей методике:
Су = Сч х Пч, где
Су - стоимость услуг.
Сч - стоимость часа трудозатрат применительно к данной группе услуг.
Пч – количество трудозатрат (человеко-часов) применительно к
данной группе услуг, определяемое в зависимости от вида объект
дорожного сервиса, примыкания объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций и иных сооружений, проходящих через придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог к объектам дорожного сервиса (таблица N 1).
Таблица 1
Перечень объектов дорожного сервиса, примыканий
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам,
инженерных коммуникаций и иных сооружений,
проходящих через придорожные полосы и полосы отвода
автомобильных дорог к объектам дорожного сервиса
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование объектов
Одиночные киоски, лотки, палатки, торговля с автомобиля
Временный магазин или пункт питания
Информационная стела, указатели, щиты (кроме рекламы)
Магазин
Пункт обслуживания автомобилей (шиномонтаж, ремонт, мойка и т.п.)
Площадка для транспорта и стоянка
Устройство примыкания
Прокладка коммуникаций (пересечение), прокол
Прокладка коммуникаций (пересечение), воздушный путь
Прокладка коммуникаций вдоль автодороги (из расчета 2 км)

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ N______ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ______сессии от_______
О бюджете Морозовского 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 Морозовском сельсовете», Совет депутатов Морозовского
сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета Морозовского сельсовета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
сельсовета в сумме 6263,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2210,7 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2210,7 тыс.
рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета сельсовета в сумме
6263,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Морозовского сельсовета в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета сельсовета на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
сельсовета на 2016 год в сумме 4830,85 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 670,4тыс. рублей,
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 670,4 тыс.рублей, и на 2017 год в сумме 4469,8 рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 426,8тыс.рублей,
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
426,8 тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета сельсовета на 2016
год в сумме 4830,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 120,8 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 4469,8
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
223,5 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета сельсовета на 2016 год в сумме
0,0 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельсовета в 2015 году и плановом периоде
2016 и 2017 годов согласно приложению 1 к настоящему Решению,
в том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета сельсовета согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений согласно таблице 2.
Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета сельсовета в 2015 году
и плановом периоде 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
Статья 3. Установить, что доходы местного бюджета сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов формируются за

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
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, а также пеней и штрафов по ним,
неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений
согласно приложению 3 к настоящему Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета сельсовета на 2015 согласно таблице 1;
2) доходы местного бюджета сельсовета на плановый период
2016 и 2017 годов согласно таблице 2.
Статья 4. Установить, что унитарные предприятия Морозовского
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 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, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 6Утвердить нормативы распределения доходов между
бюджетами поселений в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Новосибирской области о бюджете Новосибирской области, законами Новосибирской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в
соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 6. 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 (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета сельсовета:
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.
Статья 7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета сельсовета:
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.
Статья 8. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств,
на 2015 год в сумме 15,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 30, тыс.
рублей и на 2017 год в сумме 30,0 тыс. рублей.
Статья 9. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета сельсовета:
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.
Статья 10. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных нормативно-правыми актами Морозовского сельсовета,
и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета Морозовского сельсовета
по соответствующим целевым статьям и видов расходов согласно
приложению 6 к настоящему Решению, в порядке установленном
администрацией Морозовского сельсовета.
Статья 11. 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 Морозовского сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием,
сформированным в порядке, установленном администрацией Морозовского сельсовета.
Статья 12. Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями Морозовского сельсовета, органами местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств местного бюджета сельсовета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Установить, что муниципальные учреждения Морозовского сельсовета, органы местного самоуправления муниципального образования 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).
Статья 13. Установить, что средства, поступающие во временное
распоряжение муниципальных учреждений Морозовского сельсовета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Федеральном казначействе, в порядке установленном Федеральным казначейством.
Статья 14. Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные на условиях софинансирования расходов с областным бюджетом, расходуются в соответствии с установленными
нормативами софинансирования расходов. Фактический объем
расходов местного бюджета определяется администрацией Морозовского 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 Морозовского сельсовета с районными и областными
органами исполнительной власти.
Статья 15. 1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из бюджета Морозовского:
1) на 2015 год в сумме 317,3 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 317,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме
317,3 тыс. рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Морозовского сельсовета:
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 16
Утвердить перечень муниципальных программ, предусмотренных
к финансированию из местного бюджета сельсовета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему
Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда Морозовского сельсовета:
1)
на 2015 год в сумме 969,2,0тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 1018,6 тыс. рублей и на 2017 год в сумме
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779,2 тыс. рублей.
Статья 18. Установить источники финансирования дефицита
местного бюджета сельсовета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему
Решению;
2) на 2016 – 2017годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 19. Утвердить Программу муниципальных заимствований
Морозовского сельсовета на 2015 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 20. Установить верхний предел муниципального долга Морозовского сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Морозовского 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 Морозовского 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 Морозовского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить предельный объем муниципального долга Морозовского 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.
Установить предельный объем расходов бюджета Морозовского
сельсовета на обслуживание муниципального долга Морозовского
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 21. Утвердить Программу муниципальных гарантий Морозовского сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему
Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 12 к настоящему Решению.
Статья 22. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1
января 2015 года остатки целевых средств, переданных из областного бюджета и бюджета района в бюджет Морозовского сельсовета в 2014 году, подлежат возврату в доход областного бюджета
и бюджета района в соответствии с Порядком, взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного бюджета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.
Статья 23. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1
января 2015 года остатки целевых средств, переданных из бюджета Морозовского сельсовета в 2014 году в бюджет Искитимского
района, подлежат возврату в доход бюджета Морозовского сельсовета.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и 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.
Зачисленные в доход местного бюджета неиспользованные
остатки целевых средств могут быть возвращены в бюджет Искитимского района при установления потребности в использовании
их на те же цели.
Статья 24. 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 главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета сельсовета 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.
Статья 25. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015
года.
Статья 26. Опубликовать настоящее Решение в газете «Искитимская газета».
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев
Председателя Совета депутатов Л.Е.Горбунова
ПРОЕКТ
Приложение 1
к решению"О бюджете Морозовского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от
_____________ .2014г.
№____
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 местадмини- ного бюджета
стратор
доходов
100
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства,Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
100
1 03 02230 01 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас0000 110
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 01 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
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 01 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 01 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас0000 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 01 Налог на доходы физических лиц (*)
0000 110
182
1 05 03000 01 Единый сельскохозяйственный налог (*)
0000 110
182
1 06 01030 10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
182
1 06 06000 10 Земельный налог (*)
0000 110
182
1 09 04053 10 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 01 января
0000 110
2006г),мобилизуемый на территории поселений
700
администрация Искитимского района Новосибирской области
700
1 11 05013 10 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
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 10 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен0000 430
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
241
администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
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241

1 08 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(*)
241
1 11 05025 10 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про0000 120
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
241
1 11 05035 10 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
0000 120
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
241
1 11 09045 10 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
0000 120
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
241
1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
0000 130
связи с эксплуатацией имущества поселений
241
1 14 02052 10 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
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
241
1 14 02053 10 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно0000 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
241
114 06025 10 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственно0000 430
сти поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
241
1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организа0000 140
циями) поселений за выполнение определенных функций
241
1 16 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
241
1 16 90050 10 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
0000 140
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
241
1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
0000 180
(*) Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи
осуществляется главным администратором, указанном в группировочном коде
Приложение №1
Таблица 2
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
г л а в н ы й доходы места д м и н и - ного бюджета
стратор
доходов
241
администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
241
2 02 01001 10 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе0000 151
ченности
241
2 02 01003 10 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
0000 151
сбалансированности бюджетов
241
2 02 02041 10 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ре0000 151
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
241
2 02 02077 10 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных
0000 151
вложений в объекты муниципальной собственности
241
2 02 02078 10 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модер0000 151
низации объектов коммунальной инфраструктуры
241
2 02 02079 10 Субсидии бюджетам поселений на переселение граждан из жилищ0000 151
ного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%)
241
2 02 0281 10 Субсидии бюджетам поселений на мероприятия по обеспечению жи0000 151
льем иных категорий граждан на основании решений Правительства
Российской Федерации
241
2 02 0285 10 Субсидии бюджетам на осуществление меропиятий по обеспечению
0000 151
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности
241
2 02 02999 10 Прочие субсидии бюджетам поселений
0000 151
241
2 02 03015 10 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин0000 151
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
241
2 02 03017 10 Субвенции бюджетам поселений на денежные выплаты медицинско0000 151
му персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
241
2 02 04012 10 Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации до0000 151
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
241
2 02 03024 10 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол0000 151
номочий субъектов Российской Федерации
241
2 02 04012 10 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
0000 151
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
241
2 02 04999 10 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе0000 151
лений
241
2 02 09024 10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюдже0000 151
тов субъектов Российской Федерации
241
2 03 05099 10 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муници0000 180
пальных) организаций в бюджеты поселений
241
2 07 05030 10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
0000 180
241
2 08 05000 10 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
0000 180
осуществления 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
241
2 18 05010 10 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвен0000 151
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
241
2 19 05000 10 Возврат остатков субсидий ,субвенций и иных межбюджетных транс0000 151
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
241
2 02 09054 10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюдже0000 151
тов муниципальных районов
241
2 03 05000 10 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты поселений
0000 180
241
2 07 05000 10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
0000 180
241
2 08 05000 10 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений
0000 151
241
1 19 05000 10 Перечисления в бюджет поселений (в бюджеты поселений) для осу0000 151
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
проект
Приложение 2
к решению"О бюджете Морозовского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от ____________2014г
№ ___
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Морозовского сельсовета
Код бюджетной класси- Наименование
фикации Российской Федерации
главный и с т о ч н и к и
а д м и н и - финансирос т р а т о р вания дефиИФДБ *
цита бюджета (ИФДБ)
241
администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
241
01 02 00 00 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная
10 0000 710 стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
241
01 02 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организа10 0000 810 ций в валюте Российской Федерации
241
01 03 00 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си10 0000 710 стемы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
241
01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюд10 0000 810 жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
241
01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
00 0000 000
241
01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510
241
01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610
241
01 06 04 00 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Россий10 0000 810 ской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
241
01 06 05 01 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
10 0000 640 из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
241
01 06 05 02 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
10 0000 640 бюджетной системы Российской Федерации из бюджета поселения
в валюте Российской Федерации

241

01 06 05 01
10 0000 540
01 06 05 02
10 0000 540

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
241
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств
ПРОЕКТ
Приложение 3
к решению "О бюджете Морозовского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от _____________.2014
№ _____
Доходы местного бюджета на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код бюджетной Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, Сумма
классификации программ (подпрограмм), кодов экономической классификации
Российской Фе- доходов
дерации
1 00 00000 00 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
4 052,3
0000 000
1 01 02000 01 Налог на доходы физических лиц
652,6
0000 110
1 03 00000 00 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 969,2
0000 000
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 03 02230 01 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас- 364,4
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 13,6
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 585,4
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 5,8
0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 06 01030 10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при- 98,3
0000 110
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06013 10 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот- 700,1
0000 110
ветствии 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 соот- 300,1
0000 110
ветствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 11 05013 10 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ- 553,9
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 11 05025 10 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 142,3
0000 120
продажи права на заключение договоров аренды на земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 10 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив- 105,8
0000 120
ном управлении органов управления поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 13 02065 10 Доходы, поступающиев порядке возмещения расходов, понесен- 0
0000 130
ных в связи с эксплуатацией имущества поселений
1 14 06013 10 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб- 30,0
0000 430
ственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений
1 14 06025 10 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен- 500,0
0000 430
ности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 210,7
0000 000
2 02 00000 00 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си- 2 210,7
0000 151
стемы Российской Федерации
2 02 01000 00 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 695,7
пальным образованиям
0000 151
2 02 01001 00 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
695,7
0000 151
2 02 01001 10 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе- 695,7
0000 151
спеченности
2 02 02000 00 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 1 437,8
0000 151
пальных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 10 Субсидия на обеспечение сбалансированности в рамках ГП 1 437,8
0000 151
"Управление государственными финансами в НСО"
2 02 03000 00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муницы- 77,2
0000 151
пальных образований
2 02 03015 00 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во- 77,1
0000 151
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 10 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного во- 77,1
0000 151
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 00 Субвенции
местным
бюджетам
на
выполнение
пере- 0,1
0000 151
даваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
2 02 03024 10 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 0,1
0000 151
полномочий субъектов Российской Федерации
ВСЕГО ДОХО6 263,0
ДОВ

Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годы
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00
0000 000
2 00 00000 00
0000 000
2 02 00000 00
0000 000

Таблица 2

в тыс. руб.
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле- Плановый период
ментов, программ (подпрограмм), кодов экономиче- 2016 год 2017 год
ской классификации доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4 160,4

4 043,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

670,4

426,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД- 670,4
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХОДОВ
4 830,8

426,8
4 469,8

ПРОЕКТ
Приложение 4
к решению "О бюджетеМорозовского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от __.12.2014 №__
Наименование вида доходов
нормативы отчислений
в
местный бюджет
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
100,0%
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
100,0%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
100,0%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО- 100,0%
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА- 100,0%
ТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100,0%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
100,0%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
100,0%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
100,0%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ- 100,0%
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Приложение 5 к решению "О бюджете Морозовского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от ____№ ___
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
2 645,3
Функционирование высшего должностного лица субъ- 01 02
464,3
екта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02
99.0.0000
464,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения 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
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления бюджета
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за
счет федерального бюджета
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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа по «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 20152017 годы»
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в
рамках муниципальной программы «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 20152017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации
населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий по развитию автомобильных
дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных
дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Газификация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальная программа «Газификация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
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Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной
программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 20152017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной
программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры на территории Морозовского сельсовета на
2015-2017 годы»
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
и средств массовой информации
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 межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт муниципального образования Морозовского
сельсовета на 2015-2017годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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Таблица 2
приложения 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016-2017 годы
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР 2 0 1 6 2 0 1 7
год
год
Общегосударственные вопросы
01
2 173,6 1 995,1
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
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 01 02 99.0.0311
464,3
464,3
ков государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 01 02 99.0.0311 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 99.0.0311 120 464,3
464,3
ных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской 01 04
1 655,7 1 480,2
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
1 655,7 1 480,2
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 01 04 99.0.0011
1 138,0 1 138,0
ков государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 01 04 99.0.0011 100 1 138,0 1 138,0
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 01 04 99.0.0011 120 1 138,0 1 138,0
ных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 01 04 99.0.0019
517,6
342,1
ственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.0019 200 486,6
311,1
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 01 04 99.0.0019 240 486,6
311,1
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 31,0
31,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 31,0
31,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере 01 04 99.0.7019
0,1
0,1
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.7019 200 0,1
0,1
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 01 04 99.0.7019 240 0,1
0,1
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, нало- 01 06
21,6
21,6
говых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
21,6
21,6
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 21,6
21,6
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 21,6
21,6
Резервные фонды
01 11
20,0
20,0
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.0000
20,0
20,0
Резервные фонды органов местного самоу- 01 11 99.0.2055
20,0
20,0
правления
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.2055 800 20,0
20,0
Резервные средства
01 11 99.0.2055 870 20,0
20,0
Другие общегосударственные вопросы
01 13
12,0
9,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.0000
12,0
9,0
Оценка недвижимости, признание прав и регу- 01 13 99.0.0091
5,0
5,0
лирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 13 99.0.0091 200 5,0
5,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 01 13 99.0.0091 240 5,0
5,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства 01 13 99.0.0092
7,0
4,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 13 99.0.0092 200 7,0
4,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 01 13 99.0.0092 240 7,0
4,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная оборона
02
78,1
74,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03
78,1
74,5
Непрограммные направления бюджета
02 03 99.0.0000
78,1
74,5
Осуществление первичного воинского учета на 02 03 99.0.5118
78,1
74,5
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 02 03 99.0.5118 100 72,5
69,0
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа по «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на
территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 го
Реализация мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной
программы «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарно
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопас
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовете на 2015-2017
годы»
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство
в Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство
в Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Газификация Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальная программа «Газификация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство
территории Морозовского сельсовета на 20152017 годы»
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017
годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Организация и содержание
мест захоронений» муниципальной программы
«Благоустройство территории Морозовского
сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения»
муниципальной программы «Благоустройство
территории Морозовского сельсовета на 20152017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству
территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории
Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Морозовского
сельсовета на 2015-2017 годы»
Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации
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
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Социальная политика
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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
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципального образования Морозовского сельсовета на 2015-2017годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Приложение 6 к решению "О бюджете Морозовского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от ____№ ___
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
241 01
2 645,3
Функционирование высшего должностного лица 241 01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
241 01 02 99.0.0000
464,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 241 01 02 99.0.0311
464,3
сударственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 241 01 02 99.0.0311 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 241 01 02 99.0.0311 120 464,3
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Фе- 241 01 04
1 712,4
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
241 01 04 99.0.0000
1 712,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 241 01 04 99.0.0011
1 138,0
сударственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 241 01 04 99.0.0011 100 1 138,0
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 241 01 04 99.0.0011 120 1 138,0
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных 241 01 04 99.0.0019
574,3
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 241 01 04 99.0.0019 200 543,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 241 01 04 99.0.0019 240 543,3
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
241 01 04 99.0.0019 800 31,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
241 01 04 99.0.0019 850 31,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере адми- 241 01 04 99.0.7019
0,1
нистративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 241 01 04 99.0.7019 200 0,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 241 01 04 99.0.7019 240 0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 241 01 06
21,6
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
241 01 06 99.0.0000
21,6
Межбюджетные трансферты
241 01 06 99.0.0050 500 21,6
Иные межбюджетные трансферты
241 01 06 99.0.0050 540 21,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 241 01 07
203,0
Непрограммные направления бюджета
241 01 07 99.0.0000
203,0
Проведение выборов в представительные органы 241 01 07 99.0.0606
101,5
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 241 01 07 99.0.0606 200 101,5
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 241 01 07 99.0.0606 240 101,5
ния государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального обра- 241 01 07 99.0.0706
101,5
зования
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 241 01 07 99.0.0706 200 101,5
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 241 01 07 99.0.0706 240 101,5
ния государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
241 01 11
44,0
Непрограммные направления бюджета
241 01 11 99.0.0000
44,0
Резервные фонды органов местного самоуправле- 241 01 11 99.0.2055
44,0
ния
Иные бюджетные ассигнования
241 01 11 99.0.2055 800 44,0
Резервные средства
241 01 11 99.0.2055 870 44,0
Другие общегосударственные вопросы
241 01 13
200,0
Непрограммные направления бюджета
241 01 13 99.0.0000
200,0
Оценка недвижимости, признание прав и регули- 241 01 13 99.0.0091
50,0
рование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 241 01 13 99.0.0091 200 50,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 241 01 13 99.0.0091 240 50,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
241 01 13 99.0.0092
150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 241 01 13 99.0.0092 200 150,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 241 01 13 99.0.0092 240 150,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
241 02
77,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
241 02 03
77,1
Непрограммные направления бюджета
241 02 03 99.0.0000
77,1
Осуществление первичного воинского учета на тер- 241 02 03 99.0.5118
77,1
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты,
за счет федерального бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 241 02 03 99.0.5118 100 71,5
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 241 02 03 99.0.5118 120 71,5
сударственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 241 02 03 99.0.5118 200 5,6
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 241 02 03 99.0.5118 240 5,6
ния государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная 241 03
155,0
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных 241 03 09
155,0
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа по «Защита населения 241 03 09 50.0.0000
155,0
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий по предупреждению и 241 03 09 50.0.0218
150,0
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного
характера в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 241 03 09 50.0.0218 200 150,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 241 03 09 50.0.0218 240 150,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организа- 241 03 09 50.0.0219
5,0
ции населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 241 03 09 50.0.0219 200 5,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 241 03 09 50.0.0219 240 5,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
241 04
1 104,2

24
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в
Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Газификация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальная
программа «Газификация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры на территории Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в области коммунального
хозяйства в рамках муниципальной программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной
программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Уличное освещение» муниципальной программы
«Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Организация и содержание мест
захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на
2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Организация и содержание мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
«Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского
сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном
образовании Морозовского сельсовета на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры на территории Морозовского сельсовета
на 2015-2017 годы»
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
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 межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт муниципального образования Морозовского
сельсовета на 2015-2017годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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Таблица 2
приложения 6
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2016-2017 годы
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР 2 0 1 6 2017 год
год
Общегосударственные вопросы
241 01
2 173,6 1 995,1
Функционирование высшего должностно- 241 01 02
464,3
464,3
го лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
241 01 02 99.0.0000
464,3
464,3
Расходы на выплаты по оплате труда ра- 241 01 02 99.0.0311
464,3
464,3
ботников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 241 01 02 99.0.0311 100 464,3
464,3
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 241 01 02 99.0.0311 120 464,3
464,3
ственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Рос- 241 01 04
1 655,7 1 480,2
сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
241 01 04 99.0.0000
1 655,7 1 480,2
Расходы на выплаты по оплате труда ра- 241 01 04 99.0.0011
1 138,0 1 138,0
ботников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 241 01 04 99.0.0011 100 1 138,0 1 138,0
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 241 01 04 99.0.0011 120 1 138,0 1 138,0
ственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций госу- 241 01 04 99.0.0019
517,6
342,1
дарственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для госу- 241 01 04 99.0.0019 200 486,6
311,1
дарственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в
сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав
и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет федерального бюджета
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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа по «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2017 го
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера в
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарно
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке
и организации населения к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопас
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дорожное
хозяйство в Морозовском сельсовете на
2015-2017 годы»
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в
рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в
рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство в Морозовском сельсовете на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Газификация
Морозовского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 20152017 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальная программа «Газификация Морозовского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 20152017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Муниципальная программа «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной
программы
Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство
территории Морозовского сельсовета на
2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

241

01

04 99.0.0019 240 486,6

311,1

241
241
241

01
01
01

04 99.0.0019 800 31,0
04 99.0.0019 850 31,0
04 99.0.7019
0,1

31,0
31,0
0,1

241

01

04 99.0.7019 200 0,1

0,1

241

01

04 99.0.7019 240 0,1

0,1

241

01

06

21,6

21,6

241
241
241
241
241
241

01
01
01
01
01
01

06
06
06
11
11
11

99.0.0000
21,6
99.0.0050 500 21,6
99.0.0050 540 21,6
20,0
99.0.0000
20,0
99.0.2055
20,0

21,6
21,6
21,6
20,0
20,0
20,0

241
241
241
241
241

01
01
01
01
01

11
11
13
13
13

99.0.2055 800 20,0
99.0.2055 870 20,0
12,0
99.0.0000
12,0
99.0.0091
5,0

20,0
20,0
9,0
9,0
5,0

241

01

13 99.0.0091 200 5,0

5,0

241

01

13 99.0.0091 240 5,0

5,0

241

01

13 99.0.0092

7,0

4,0

241

01

13 99.0.0092 200 7,0

4,0

241

01

13 99.0.0092 240 7,0

4,0

241
241

02
02

03

78,1
78,1

74,5
74,5

241
241

02
02

03 99.0.0000
03 99.0.5118

78,1
78,1

74,5
74,5

241

02

03 99.0.5118 100 72,5

69,0

241

02

03 99.0.5118 120 72,5

69,0

241

02

03 99.0.5118 200 5,6

5,5

241

02

03 99.0.5118 240 5,6

5,5

241

03

15,0

15,0

241

03

09

15,0

15,0

241

03

09 50.0.0000

15,0

15,0

241

03

09 50.0.0218

10,0

10,0

241

03

09 50.0.0218 200 10,0

10,0

241

03

09 50.0.0218 240 10,0

10,0

241

03

09 50.0.0219

5,0

5,0

241

03

09 50.0.0219 200 5,0

5,0

241

03

09 50.0.0219 240 5,0

5,0

241
241
241

04
04
04

09
09 52.0.0000

1 038,6
1 038,6
1 038,6

789,2
789,2
789,2

241

04

09 52.0.0416

1 038,6

789,2

241

04

09 52.0.0416 200 20,0

10,0

241

04

09 52.0.0416 240 20,0

10,0

241

04

09 52.0.0607

1 018,6

779,2

241

04

09 52.0.0607 200 1 018,6

779,2

241

04

09 52.0.0607 240 1 018,6

779,2

241
241
241

05
05
05

241

02
02 51.0.0000

90,0
50,0
30,0

90,0
50,0
30,0

05

02 51.0.0402

30,0

30,0

241

05

02 51.0.0402 200 10,0

10,0

241

05

02 51.0.0402 240 10,0

10,0

241

05

02 51.0.0402 400 20,0

20,0

241
241

05
05

02 51.0.0402 414 20,0
02 57.0.0000
20,0

20,0
20,0

241

05

02 57.0.0826

20,0

20,0

241

05

02 57.0.0826 200 20,0

20,0

241

05

02 57.0.0826 240 20,0

20,0

241
241

05
05

03
03 58.0.0000

40,0
40,0

40,0
40,0

241

05

03 58.1.0000

30,0

30,0

241

05

03 58.1.0100

30,0

30,0

241

05

03 58.1.0100 200 30,0

30,0

241

05

03 58.1.0100 240 30,0

30,0

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронений» муниципальной
программы «Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 20152017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Организация и содержание
мест захоронений» муниципальной программы «Благоустройство территории
Морозовского сельсовета на 2015-2017
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Прочие мероприятия по
благоустройству территории сельского
поселения» муниципальной программы
«Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Прочие мероприятия
по
благоустройству территории сельского
поселения» муниципальной программы
«Благоустройство территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и
развитие культуры на территории Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы»
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации
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 межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт муниципального образования Морозовского сельсовета на 20152017годы"
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

241

05

03 58.3.0000

5,0

5,0

241

05

03 58.3.0400

5,0

5,0

241

05

03 58.3.0400 200 5,0

5,0

241

05

03 58.3.0400 240 5,0

5,0

241

05

03 58.4.0000

5,0

5,0

241

05

03 58.4.0500

5,0

5,0

241

05

03 58.4.0500 200 5,0

5,0

241

05

03 58.4.0500 240 5,0

5,0

241

07

07 63.0.0828

5,0

5,0

241

07

07 63.0.0828 200 5,0

5,0

241

07

07 63.0.0828 240 5,0

5,0

241
241
241

08
08
08

01
01

1 274,7
1 274,7
1 274,7

1 242,5
1 242,5
1 242,5

241

08

01

979,0

946,8

241

08

01 59.0.0000 100 782,2

782,2

241

08

01 59.0.4059 110 782,2

782,2

241

08

01 59.0.4059 200 182,0

149,8

241

08

01 59.0.4059 240 182,0

149,8

241
241
241
241
241
241
241
241
241

08
08
08
08
08
10
10
10
10

01
01
01
01
01

59.0.4059
59.0.4059
59.0.4059
59.0.4059
59.0.0050
59.0.0050
01 59.0.0050
01
01

14,8
14,8
295,7
295,7
295,7
30,0
30,0
30,0
30,0

241

10

01 99.0.0000 300 30,0

241

10

01 99.0.0202 310 30,0

30,0

241

11

05 60.0.0159

5,0

5,0

241

11

05 60.0.0159 200 5,0

5,0

241

11

05 60.0.0159 240 5,0

5,0

241
241
241
241
241
241

99
99
99
99
99
99

99
99
99
99
99

800 14,8
850 14,8
295,7
500 295,7
540 295,7
30,0
30,0
30,0
30,0

120,8
120,8
99.0.0000
120,8
99.0.9999
120,8
99.0.9999 900 120,8
99.0.9999 990 120,8
4 830,8

30,0

223,5
223,5
223,5
223,5
223,5
223,5
4 469,8

Приложение 7 к решению "О бюджете Морозовского сельсовета н а 2015 год и плановый период 2016-2017 годов"от __.12.2014 № __
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 241
10 01 491 01 00 312 15,0
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Итого
15,0
Таблица 2
приложения 7
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета, на 2016-2017 годы
тыс.рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2016 год 2017 год
Доплаты к пенсиям государственных слу- 241 10 01 491 01 00 312 30,0
30,0
жащих субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
Итого
30,0
30,0
ПРОЕКТ
Приложение 8
к решению "О бюджете Морозовского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от ___________2014 г. №___
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
295,7
Итого
ПРОЕКТ
Приложение 8
к решению "О бюджете Морозовского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от ___________2014 г. №___
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2015 год
тыс. рублей
Наименование муниципального образования
Сумма
1
2
Искитимский район
295,7
Итого
Приложение 8
Таблица 2.1
Распределение иных межбюджетных трасфертов на организацию библиотечного обслуживания населения на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований
2016 год 2017 год
Сумма
Сумма
1
2
3
Искитимский район
295,7
295,7
Итого
Приложение 8
Таблица 2.2
Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2016-2017 годы.
тыс. рублей
Наименование муниципальных образований
2016 год 2017 год
Сумма
Сумма
1
2
3
Искитимский район
21,6
21,6

СПЕЦВЫПУСК № 24 (24), 20 ноября 2014 ã.
Итого
Приложение 9
к решению сессии Совета депутатов
Морозовского сельсовета
от _______ №_____
Таблица 1
Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Морозовского сельсовета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование программы
Код бюджетной классификации Сумма
ГРБС РЗ ПР ЦСР
КВР
Муниципальная программа «Защита населения и 241
03 09 50.0.0218 240 150,00
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе- 241
03 09 50.0.0219 240 5,00
чение пожарной безопасности и безопасности
155,00
людей на водных объектах на территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в 241
04 09 52.0.0416 240 135,00
Морозовском сельсовете на 2015-2017годы»
241
04 06 52.0.0607 240 969,20
1104,20
Муниципальная целевая программа «Развитие га- 241
05 02 51.0.0402 240 36,70
зификации Морозовского сельсовета Искитим- 241
05 02 51.0.0402 400 50,00
ского района Новосибирской области на 201286,70
2017 годы»
Муниципальная программа «Комплексное разви- 241
тие систем коммунальной инфраструктуры на
территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152017 годы»
Муниципальная программа «Благоустройство
241
241
241

05

02

57.0.0826

240 250,00
250,00

05
05
05

03
03
03

58.1.0100
58.3.0400
58.4.0500

Муниципальная целевая программа "Основные 241
направления развития молодежной политики в
муниципальном образовании Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы"
Муниципальная программа «Сохранение и разви- 241
тие культуры на территории Морозовского сель- 241
совета на 2015-2017годы»
241
241

07

07

63.0.0828

240 220,00
240 15,00
240 110,00
345,00
240 5,00
5,00

08
08
08
08

01
01
01
01

59.0.4059
59.0.4059
59.0.4059
59.0.0050

Муниципальная целевая программа "Физическая 241
культура и спорт муниципального образования
Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы"

11

05

60.0.0159

110
240
850
540

782,40
481,80
14,80
295,70
1574,7
240 5,0
5,0

Приложение 9
Таблица 2
Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Морозовского сельсовета на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Наименование программы

Код бюджетной классификации

Сумма

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

КВР

2016г.

2017г.

Муниципальная программа «Защи- 241
та населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 241
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

03

09

50.0.0218

240

10,00

10,0

03

09

50.0.0219

240

5,00

5,0

15,00

15,0

Муниципальная программа «Дорож- 241
ное хозяйство в Морозовском сельсовете на 2015-2017годы»
241

04

09

52.0.0416

240

04

06

52.0.0607

240

20,00

25

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

10

1018,60

779,2

1038,60

789,2

Муниципальная целевая программа 241
«Развитие газификации Морозовского сельсовета Искитимского райо- 241
на Новосибирской области на 20122017 годы»

05

02

51.0.0402

240

10,00

10,00

05

02

51.0.0402

400

10,00

10,00

20,00

20,00

Муниципальная программа «Ком- 241
плексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы»

05

02

57.0.0826

240

20,00

20,0

20,00

20,0

Муниципальная программа «Благоу- 241
стройство
241
241

05
05
05

03
03
03

58.1.0100
58.3.0400
58.4.0500

240
240
240

Муниципальная целевая программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Морозовского
сельсовета на 2015-2017 годы"
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Морозовского сельсовета на
2015-2017годы»

241

07

07

63.0.0828

240

241
241
241
241

08
08
08
08

01
01
01
01

59.0.4059
59.0.4059
59.0.4059
59.0.0050

110
240
850
540

Муниципальная целевая программа 241
"Физическая культура и спорт муниципального образования Морозовского сельсовета на 2015-2017 годы"

11

05

60.0.0159

240

30,00
5,00
5,00
40,00
5,00
5,00

30,00
5,00
5,00
40,00
5,0
5,0

782,20
182,00
14,80
295,70
1274,7
5,0
5,0

782,2
149,8
14,8
295,7
1242,5
5,0
5,0

проект
Приложение №10
Таблица 1
к решению"О бюджете Морозовского сельсовета на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов"
от ____________2014г. № _____
Источники
финансирования дефицита местного бюджета
Код бюджетной классификации Рос- Наименование
2015
сийской Федерации
год
главный ад- источники финансироминистра- вания дефицита бюджетор ИФДБ * та (ИФДБ)
241
администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
241
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств -6263
бюджета поселения
241
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 6263
бюджета поселения
ИТОГО
0
Приложение №10
Таблица №2
Источники финансирования дефицита местного бюджета
Код бюджетной классификации Россий- Наименование
2016год 2017год
ской Федерации
главный ад- источники финансировам и н и с т р а - ния дефицита бюджета
тор ИФДБ * (ИФДБ)
000
администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области
000
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 0
0
счетах по учету средств бюджета
000
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков де- -4830,8 -4469,8
нежных средств бюджета поселения
000
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков де- 4830,8
4469,8
нежных средств бюджета поселения
ИТОГО
0
0
ПРОЕКТ
Приложение 11
к решению "О бюджете Морозовского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от ____________.2014 № ____
Программа муниципальных заимствований Морозовского сельсовета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
тыс. рублей
Объем
Объем средств,
п р и в л е - направляемых
чения
на погашение
Муниципальные заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной систе- 0,0
0,0
мы Российской Федерации

Таблица 2
Программа муниципальных заимствований
Морозовского сельсовета на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. рублей
О б ъ е м Объем средств,
п р и в л е - направляемых
чения
на погашение
Муниципальные заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муни- 0,0
0,0
ципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной систе- 0,0
0,0
мы Российской Федерации

проект
Приложение 12
к решению «О бюджете Морозовского сельсовета на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов » от __________.2014г. N_______
Программа муниципальных гарантий Морозовского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Программа муниципальных гарантий Морозовского
сельсовета в валюте Российской Федерации на 2015 год
1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Морозовского сельсовета в 2015 году
N
п/п

Цель гарантирования

1

2
ИТОГО

Наименование
принципала
3

Сумма гарантирования,
тыс. рублей
4
0,0

Наличие
права
регрессного
требования
5

Иные условия предоставления государственных гарантий
6

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

Объем бюджетных ассигЦель
га- Наименова- Сумма гаранти- Наличие пра- нований на исполнение гарантирова- ние принци- рования, тыс. ру- ва регрессного рантий по возможным гания
пала
блей
требования
рантийным случаям, тыс.
рублей
2
3
4
5
6
ИТОГО*
0,0
0,0

*Исполнение муниципальных гарантий Морозовского сельсовета,
в 2015 году: за счет источников финансирования дефицита областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет расходов областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Таблица 2
Программа муниципальных гарантий Морозовского
сельсовета в валюте Российской Федерации
плановый период 2016 и 2017 годов
1.3. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Морозовского сельсовета на плановый период 2016 и 2017 годов
N
п/п
1

Цель гарантирования
2
ИТОГО

Наименование принципала
3

Сумма гарантирования,
тыс. рублей
4
0,0

Наличие пра- Иные условия предоставления
ва регрессно- государственных гарантий
го требования
5
6

1.4. Перечень предоставленных муниципальных гарантий Морозовского сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетных ассигнования на
плановый период 2016 и 2017 годов
1.5.
гаЦель га- Наименова- Сумма
N
антироние принци- р
п/п рантирования, тыс.
вания
пала
рублей
1
2
3
4
ИТОГО*
0,0

Наличие права регрессного требования
5

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

*Исполнение муниципальных гарантий Морозовского сельсовета,
в 2016-2017 годах: за счет источников финансирования дефицита
областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; за счет расходов
областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ N Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (четвертого созыва) (Тридцать
восьмой сессии) п. Керамкомбинат От
О бюджете Промышленного сельсовета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Рассмотрев проект бюджета Промышленного сельсовета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 65н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», проектом Закона Новосибирской
области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов», проектом решения сессии Совета депутатов Искитимского района «О бюджете Искитимского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Уставом Промышленного сельсовета, Положением «О бюджетном
процессе в Промышленном сельсовете», с учетом публичных слушаний, Совет депутатов Промышленного сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1.
1.Утвердить основные характеристики бюджета Промышленного
сельсовета (далее – бюджет сельсовета) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в
сумме 7205,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений, в сумме 2015,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных
трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 2015,0 тыс. руб.,
2) общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 7205,2
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00 тыс. рублей, что
составляет 0 % общего объема доходов бюджета Промышленного
сельсовета;
2.Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на
2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета
на 2016 год в сумме 7268,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений сумме 1759,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1759,2 тыс.
рублей, и на 2017 год в сумме 6891,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений сумме 1087,1 тыс. рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1087,1
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельсовета на 2015 год в сумме 7268,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 179,8 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 6891,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 340,8
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельсовета на 2016 год в сумме 0,00 тыс.
рублей, что составляет 0 % общего объема доходов бюджета Промышленного сельсовета, и на 2017 год в сумме 0,00 тыс. рублей,
что составляет 0 % общего объема доходов бюджета Промышленного сельсовета.
Статья 2.
1. Установить перечень главных администраторов доходов сельсовета в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов 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 в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3.
1.Установить, что доходы бюджета сельсовета на 2015 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, пеней
и штрафов по ним, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений согласно приложению 3 к настоящему Решению, в том числе:
1) на 2015 год таблица 1(доходы местного бюджета на 2015год)
2) на 2015 и 2016 год таблица 2 (доходы местного бюджета на
плановый период 2016 и 2017 годов)
Статья 4.
Установить нормативы распределения доходов между бюджетами
поселений в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Новосибирской области и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 5.
1. Установить 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 бюджета сельсовета:
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 77,1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 78,1 тыс. рублей
и на 2017 год в сумме 74,5 тыс. рублей.
4. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета сельсовета:
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. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством и (или) законодательством Новосибирской области и нормативно правовыми актами Искитимского района и
Промышленного сельсовета в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета
сельсовета 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 Промышленного сельсовета.
6. Установить, что в 2015 - 2017 годах за счет средств бюджета
сельсовета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем и объемом муниципальных услуг
(работ), утвержденными администрацией Промышленного сельсовета, и нормативами финансовых затрат (стоимостью) муници-

пальных услуг (работ), утвержденными администрацией Промышленного сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием,
сформированным в порядке, установленном администрацией Промышленного сельсовета.
Статья 6.
1. Установить, что заключение и оплата казенными учреждениями (далее - казенные учреждения) и органами местного самоуправления Промышленного сельсовета договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета сельсовета, производятся
в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с классификацией расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2. Установить, что муниципальные учреждения Промышленного
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 процентов 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 Промышленного
сельсовета.
Статья 7.
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Промышленного сельсовета,
учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении Федерального казначейства, в порядке установленном Федеральным
казначейством.
Статья 8.
Установить, что средства бюджета сельсовета, предусмотренные на условиях софинансирования расходов, осуществляемых
за счет средств областного и районного бюджета, расходуются в
соответствии с установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области, а также соглашениями,
заключенными администрацией Промышленного сельсовета с администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов бюджета сельсовета
определяется соответствующим главным распорядителем средств
бюджета Промышленного сельсовета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, исходя из фактически поступившего объема средств областного бюджета на соответствующие цели, если иное не предусмотрено нормативными
правовыми актами Правительства Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Промышленного
сельсовета с администрацией Искитимского района.
Статья 9.
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 8 к настоящему
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Решению;
2) на 2016 – 2017 годы согласно таблице 2 приложения 8 к настоящему Решению.
Статья 10.
Установить, что унитарные предприятия Промышленного сельсовета за использование муниципального имущества Промышленного сельсовета осуществляют перечисления в бюджет сельсовета в
размере 5 % прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей. Перечисления части прибыли в бюджет
сельсовета унитарными предприятиями Промышленного сельсовета производятся по итогам работы за год в течение 20 дней после
представления отчетности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет, но не позднее 31 мая
следующего за отчетным годом.
Статья 11.
Утвердить программу муниципальных заимствований Промышленного сельсовета на 2014 год согласно таблице 1 приложения
9 к настоящему Решению, на 2015 - 2016 годы согласно таблице 2
приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 12.
1. Установить верхний предел муниципального долга Промышленного сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Промышленного 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 Промышленного 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 Промышленного сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Промышленного 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 сельсовета
на обслуживание муниципального долга Промышленного 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 13.
Утвердить программу муниципальных гарантий Промышленного
сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему
Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 14.
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
бюджета сельсовета:
1) на 2015 год в сумме 519,8 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 546,3 тыс. рублей и на 2017 год в сумме
417,9 тыс. рублей.
Статья 15.
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом сельсовета в бюджет Искитимского района:
1) на 2015 год в сумме 377,4 тыс. рублей;
2) на 2016 год 377,4 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 377,4 тыс.
рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета сельсовета в бюджет Искитимского района:
1) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2015 год согласно таблице 1.1 приложения 11 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно таблице 2.1 приложения 11 к настоящему Решению
2) на организацию библиотечного обслуживания населения на
2015 год согласно таблице 1.2 приложения 11 к настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно таблице 2.2 приложения к настоящему Решению.
Статья 16.
Утвердить перечень муниципальных программ Промышленного
сельсовета, предусмотренных к финансированию из бюджета сельсовета:
1) в 2015 году согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему
Решению;
2) в 2016-2017 годах согласно таблице 2 приложения 12 к настоящему Решению;
Статья 17.
Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки целевых средств, переданных из областного бюджета в бюджет сельсовета в 2014 году, подлежат возврату в
доход областного бюджета в соответствии с Порядком взыскания
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из областного бюджета утвержденным Приказом Министерства финансов
РФ от 11.06.2009г. N 51Н.
Статья 18.
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января
2015 года остатки целевых средств, переданных из бюджета сельсовета в 2014 году в бюджет Искитимского района, подлежат возврату в доход бюджета сельсовета.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не перечислен
в доход бюджета сельсовета, 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.
Зачисленные в доход бюджета сельсовета неиспользованные
остатки целевых средств могут быть возвращены в бюджет Искитимского района при установления потребности в использовании
их на те же цели.
Статья 19.
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
бюджета сельсовета, связанные с особенностями исполнения бюджета сельсовета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета сельсовета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами
расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных
главным распорядителям бюджетных средств бюджета сельсовета
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 бюджета сельсовета без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении 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 07 мая 2012 года N 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников.
Статья 20.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 21.
Данное решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на
сайте Промышленного сельсовета.
Статья 22.
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету,
финансовой и налоговой политике (Данченко А.Д)
Глава Промышленного сельсовета В.А. Антонов

Приложение N1
к решению «О бюджете Промышленного сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета
Таблица 1
Перечень главных администраторов налоговых
и неналоговых доходов местного бюджета
Код бюджетной классифика- Наименование главных администраторов доходов бюджета поции Российской Федерации
селения
Главный ад- Доходы бюдминистратор жета поселедоходов
ний
100
Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначейства по Новосибирской области)
100
1 03 02230 01 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
0000 110
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 01 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
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
100
1 03 02250 01 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле0000 110
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
100
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
182
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области)
182
1 01 02000 01 Налог на доходы физических лиц (*)
0000 110
182
1 06 01030 10 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
0000 110
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
182
1 06 06000 00 Земельный налог (*)
0000 110
182
1 09 04053 10 Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января
0000 110
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
700
администрация Искитимского района Новосибирской области
700
1 11 05013 10 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ0000 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
700
1 14 06013 10 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб0000 430
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
800
администрация Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
800
1 11 05025 10 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
0000 120
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
800
1 11 05035 10 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера0000 120
тивном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
800
1 11 07015 10 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
0000 120
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных поселениями
800
1 11 08050 10 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в
0000 120
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
800
1 11 09045 10 Прочие поступления от использования имущества, находящего0000 120
ся в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
800
1 13 01995 10 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
0000 130
средств бюджетов поселений
800
1 13 02065 10 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен0000 130
ных в связи с эксплуатацией имущества поселений
800
1 13 02995 10 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
0000 130
800
1 14 02052 10 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив0000 410
ном управлении учреждений, находящегося в ведении органов
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
800
1 14 02053 10 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб0000 410
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),
части реализации основных средств по указанному имуществу
800
1 14 02052 10 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
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
800
1 14 02053 10 Доходы от реализации иного имущества. находящегося в соб0000 440
ственности 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
800
1 14 04050 10 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности поселений
0000 420
800
1 14 06025 10 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб0000 430
ственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
800
1 15 02050 10 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор0000 140
ганизациями) поселений за выполнение определенных функций
800
1 16 33050 10 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
0000 140
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
800
1 16 90050 10 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
0000 140
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
800
1 17 01050 10 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
0000 180
800
1 17 05050 10 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
0000 180

(*) Администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи осуществляется администратором,
указанным в группировочном коде бюджетной классификации
Таблица 2 приложения 1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной классифика- Наименование главных администраторов безвозмездных поции РФ
ступлений
Главный ад- Доходы бюдминистратор жета поселедоходов
ний
800
администрация Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
800
2 02 01001 10 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
0000 151
обеспеченности
800
2 02 01003 10 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече0000 151
нию сбалансированности бюджетов
800
2 02 02041 10 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модерниза0000 151
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
800
2 02 02077 10 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи0000 151
тальных вложений в объекты муниципальной собственности
800
2 02 02085 10 Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий
0000 151
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
800
2 02 02088 10 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по
0001 151
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
800
2 02 02089 10 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий
0000 151
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов(*)
800
2 02 02102 10 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных
0000 151
средств и коммунальной техники
800
2 02 02150 10 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы
0000 151
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
800
2 02 04012 10 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе0000 151
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

800
800
800
800
800
800
800
800
800

800

800

2 02 02999 10 Прочие субсидии бюджетам поселений
0000 151
2 02 03015 10 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично0000 151
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 03024 10 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
0000 151
полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 04999 10 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
0000 151
поселений
2 02 09024 10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
0000 151
бюджетов субъектов Российской Федерации
2 02 09054 10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
0000 151
бюджетов муниципальных районов
2 03 05099 10 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни0000 180
ципальных) организаций в бюджеты поселений
2 07 05030 10 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
0000 180
2 08 05000 10 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений)
0000 180
для осуществления 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 10 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
0000 151
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
2 19 05000 10 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
0000 151
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

(*) Администрирование поступлений по всем статьям и программам соответствующей статьи осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации
Приложение 2
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной классифика- Наименование главного администратора источников финансиции Российской Федерации
рования дефицита местного бюджета
главный ад- источники фиминистратор нансирования
ИФДБ *
дефицита бюджета (ИФДБ)
администрация Промышленного сельсовета Искитимского района
800
01 02 00 00 10 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номи0000 710
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
800
01 02 00 00 10 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных орга0000 810
низаций в валюте Российской Федерации
800
01 03 00 00 10 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет0000 710
ной системы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации
800
01 03 00 00 10 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов
0000 810
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
800
01 05 02 01 10 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета по0000 510
селения
800
01 05 02 01 10 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета по0000 610
селения
800
01 06 04 00 10 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Рос0000 810
сийской Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования
800
01 06 05 01 10 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
0000 640
лицам из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
800
01 06 05 02 10 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже0000 640
там бюджетной системы Российской Федерации из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
800
01 06 05 01 10 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из
0000 540
бюджета поселения в валюте Российской Федерации
800
01 06 05 02 10 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд0000 540
жетной системы Российской Федерации из бюджета поселения
в валюте Российской Федерации
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств
Приложение 3
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Доходы местного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код бюджет- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
ной
клас- грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
сификации
Российской
Федерации
1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
5 190,2
00 0000 000
1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 013,8
00 0000 000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
3 013,8
01 0000 110
1 01 02020 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 3 013,8
01 0000 110 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02021 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 3 013,8
01 0000 110 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред
519,8
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре- 519,8
01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
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 с учетом дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
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
1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 108,7
00 0000 000
1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
97,6
00 0000 110
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме- 97,6
10 0000 110 няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06000 Земельный налог
1 011,1
00 0000 110
1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ05 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 15,0
10 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06020 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 996,1
00 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 06023 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 996,1
10 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО- 420,2
00 0000 000 СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 04030 Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов
01 0000 120 и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го- 345,0
10 0000 120 сударственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участк
1 11 05020 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграни- 0,0
00 0000 120 чения государственной собственности на землю, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных у
1 11 05030 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 53,5
00 0000 120 управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
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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 автономных учреждений)
1 11 07000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
00 0000 120
1 11 07010 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници00 0000 120 пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
1 11 07015 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на10 0000 120 логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
1 11 09000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го00 0000 120 сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09040 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го00 0000 120 сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09045 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб10 0000 120 ственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
00 0000 000 ГОСУДАРСТВА
1 13 02065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
10 0000 130 связи с эксплуатацией имущества поселений
1 14 00000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК00 0000 000 ТИВОВ
1 14 01000 Доходы от продажи квартир
00 0000 410
1 14 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен10 0000 430 ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
00 0000 000 Российской Федерации
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
00 0000 151 образований
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен10 0000 151 ности
2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль00 0000 151 ных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 Прочие субсидии
00 0000 151
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль00 0000 151 ных образований
2 02 03015 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
00 0000 151 территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин10 0000 151 ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо00 0000 151 чий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
03 0000 151 городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно10 0000 151 мочий субъектов Российской Федерации
2 02 04000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000 151
2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
00 0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ

Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годы

Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1 00 00000
00 0000 000
2 00 00000
00 0000 000
2 02 00000
00 0000 000

53,5

8,5
8,5
8,5
13,2

13,2

13,2

27,7
27,7
100,0
0,0
100,0
2 015,0
2 015,0
1 937,8
1 937,8

0,0

77,2
77,1
77,1
0,1

0,1
0,0
0,0
7 205,2

Таблица 2

в тыс. руб.
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элемен- Плановый период
тов, программ (подпрограмм), кодов экономической клас- 2016 год 2017 год
сификации доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5 509,2

5 804,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1759,2

1087,1

БеЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХОДОВ
7268,4
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6891,2

Приложение 4
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов"
Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
КБК
Наименование вида доходов бюджета
Нормативы
отчислений
в доход бюджета Промышленного
сельсовета
182 1 06 01030 Налог на имущество физических лиц
100,0%
10 0000 110
182 1 06 06013 Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в со- 100,0%
10 0000 110
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06023 Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в со- 100,0%
10 0000 110
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений
182 1 09 04053 Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 100,0%
10 0000 110
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений
800 1 11 05025 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 100,0%
100000 120
от продажы права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности поселений (за исклюсением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
800 1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера- 100,0%
100000 120
тивном управлении органов управления поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
800 1 11 07015 Доходы от перечисления части прибыли остающейся после 100,0%
10 0000 120
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных поселениями
800 1 11 08050 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 100,0%
10 0000 120
собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
800 1 11 09045 Прочие поступления от использования имущества, находяще- 100,0%
10 0000 120
гося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
800 1 13 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя- 100,0%
10 0000 130
ми средств бюджетов поселений
800 1 13 02065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне- 100,0%
10 0000 130
сенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
800 1 13 02995 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, поне- 100,0%
10 0000 130
сенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
800 1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив- 100,0%
10 0000 410
ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов
управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
800 1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб- 100,0%
10 0000 410
ственности 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
800 1 14 02052 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в опе- 100,0%
10 0000 440
ративном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу
800 1 14 02053 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб- 100,0%
10 0000 440
ственности 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 указаннму имуществу
800 1 14 04050 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 100,0%
10 0000 420
собственности поселений

800 1 14 06025 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб10 0000 430
ственности поселений (за ислючением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
800 1 15 02050 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (ор10 0000 140
ганизациями) поселений за выполнение определенных функций
800 1 16 33050 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель10 0000 140
ства Российской Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений
800 1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
10 0000 140
сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
800 1 17 01050 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселе10 0000 180
ний
800 1 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
10 0000 180
800 2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
10 0000 151
обеспеченности
800 2 02 01003 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно10 0000 151
сти бюджетов поселений
800 2 02 02041 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модерниза10 0000 151
цию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
800 2 02 02077 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капи10 0000 151
тальных вложений в объекты муниципальной собственности
800 2 02 02085 Субсидии бюджетам поселений на осуществление мероприятий
10 0000 151
по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
800 2 02 02088 Субсидии бюджетам поселений на обепечение мероприятий по
10 0001 151
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств,
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия
реформирования жилищно-коммунального хозяйства
800 2 02 02089 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий
10 0000 151
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации
систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов (*)
800 2 02 02102 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных
10 0000 151
средств и коммунальной техники
800 2 02 02150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы
10 0000 151
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года
800 2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
800 2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично10 0000 151
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
800 2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых
10 0000 151
полномочий субъектов Росссийской Федерации
800 2 02 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселе10 0000 151
ний для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня
800 2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
10 0000 151
поселений
800 2 02 09024 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
10 0000 151
бюджетов субъектов Росиийской Федерации
800 2 02 09054 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от
10 0000 151
бюджетов муниципальных районов
800 2 03 05099 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муни10 0000 180
ципальных) организаций в бюджеты поселений
800 2 07 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
10 0000 180
800 2 08 05000 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений)
10 0000 180
для осуществления 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
800 2 18 05010 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий,
10 0000 151
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
800 2 19 05000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
10 0000 151
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений
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Приложение №5 к решению "О бюджете Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов" от _________ №___
Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
01
2 962,0
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 (муници- 01 02 99.0.0011 120 464,3
пальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федера- 01 04
2 313,3
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.0000
2 313,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 04 99.0.0011
1 641,9
ственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 04 99.0.0011 100 1 641,9
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 04 99.0.0011 120 1 641,9
пальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных орга- 01 04 99.0.0019
671,3
нов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.0019 200 635,3
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04 99.0.0019 240 635,3
сударственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.0019 850 36,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере администра- 01 04 99.0.7019
0,1
тивных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04 99.0.7019 200 0,1
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 04 99.0.7019 240 0,1
сударственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 01 06
22,0
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.0000
22,0
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 500 22,0
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 22,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
155,0
Непрограммные направления бюджета
01 07 99.0.0000
155,0
Проведение выборов в представительные органы муници- 01 07 99.0.0606
100,0
пального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 07 99.0.0606 200 100,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 07 99.0.0606 240 100,0
сударственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 99.0.0706
55,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 07 99.0.0706 200 55,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 07 99.0.0706 240 55,0
сударственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
14,4
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.0000
14,4
Резервные фонды органов местного самоуправления
01 11 99.0.2055
14,4
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.2055 800 14,4
Резервные средства
01 11 99.0.2055 870 14,4
Другие общегосударственные вопросы
01 13
148,0
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.0000
148,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 01 13 99.0.0091
46,0
отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0091 200 46,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 13 99.0.0091 240 46,0
сударственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.0092
102,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 13 99.0.0092 200 100,0
ниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 01 13 99.0.0092 240 100,0
сударственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 13 99.0.0092 800 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 99.0.0092 850 2,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
77,1
Непрограммные направления бюджета
02 03 99.0.0000
77,1
Осуществление первичного воинского учета на террито- 02 03 99.0.5118
77,1
риях, 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
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время в рамках муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Бюджетные инвестиции
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на
2015-2017 годы" за средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на
2015-2017 годы" за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное
развитие коммунальной инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Бюджетные инвестиции
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"
муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Прочие
мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития моложежной политики в муниципальном образовании
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в молодежной политике в рамках
муниципальной программы "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
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
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт
муниципального образования Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

02

03 99.0.5118 100

71,5

02

03 99.0.5118 120

71,5

02

03 99.0.5118 200

5,6

02

03 99.0.5118 240

5,6

03

09

40,9

03

09 50.0.0000

40,9

03

09 50.0.0218

20,9

03

09 50.0.0218 200

20,9

03

09 50.0.0218 240

20,9

03

09 50.0.0219

20,0

03

09 50.0.0219 200

20,0

03

09 50.0.0219 240

20,0

04
04
04
04

06 99.0.8342 410
09
09 52.0.0000

519,8
519,8

04

09 52.0.0416

0,0

04

09 52.0.0416 200

0,0

04

09 52.0.0416 240

04

09 52.0.0607

519,8

04

09 52.0.0607 200

519,8

04

09 52.0.0607 240

519,8

04
05
05
05

12
02
02 57.0.0000

0,0
410,0
200,0
200,0

05

02 57.0.0826

200,0

05
05

02 57.0.0826 800
02 57.0.0826 810

200,0
200,0

05
05

03
03 58.0.0000

210,0
210,0

05

03 99.0.8161 240

05

03 58.1.0000

210,0

05

03 58.1.0100

100,0

05
05
05

03 99.0.0100 410
03 58.1.0100 800
03 58.1.0100 810

100,0
100,0

05

03 58.2.0000

10,0

05

03 58.2.0300

10,0

05

03 58.2.0300 200

10,0

05

03 58.2.0300 240

10,0

05
05

03 99.0.0400
03 58.4.0000

0,0
100,0

05

03 58.4.0500

100,0

05

03 58.4.0500 200

100,0

05

03 58.4.0500 240

100,0

07
07

07
07 63.0.0000

5,0
5,0

07

07 63.0.0828

5,0

07

07 63.0.0828 200

5,0

07

07 63.0.0828 240

5,0

08
08
08

01
01 59.0.0000

3 026,4
3 026,4

08
08

01 59.0.4059
01 59.0.4059 100

2 671,0
1 733,3

08
08

01 59.0.4059 110
01 59.0.4059 200

1 733,3
826,7

08

01 59.0.4059 240

826,7

08
08
08
08
08

01
01
01
01
01

111,0
111,0
355,4
355,4
355,4

10
10
10

01
01 99.0.0000
01 99.0.0202

114,0
114,0
114,0

10
10
11
11
11

01 99.0.0202 300
01 99.0.0202 310
05
05 60.0.0000

114,0
114,0
50,0
50,0
50,0

11

05 60.0.0159

50,0

11

05 60.0.0159 200

50,0

11

05 60.0.0159 240

59.0.4059
59.0.4059
59.0.0050
59.0.0050
59.0.0050

800
850
500
540

519,8

50,0
7 205,2

Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов местного бюджета 2016 - 2017 годы
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР 2 0 1 6 2 0 1 7
год
год
Общегосударственные вопросы
01
2 958,6 2 814,9
Функционирование высшего должностного лица 01 02
464,3
478,6
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

28
Непрограммные направления бюджета
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 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
Осуществление полномочий по решению вопросов
в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Муниципальная программа "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной программы
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство
в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за
счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
01
01
01

02
02
02

01

02

01

04

99.0.0000
99.0.0011
99.0.0011

99.0.0011

464,3
464,3
100 464,3

120 464,3

478,6
478,6
478,6

478,6

2 338,3 2 208,5

01
01

04
04

99.0.0000
99.0.0011

2 338,3 2 208,5
1 641,9 1 692,4

01

04

99.0.0011

100 1 641,9 1 692,4

01

04

99.0.0011

120 1 641,9 1 692,4

01

04

99.0.0019

696,3

516,0

01

04

99.0.0019

200 660,3

480,0

01

04

99.0.0019

240 660,3

480,0

01
01
01

04
04
04

99.0.0019
99.0.0019
99.0.0749

800 36,0
850 36,0
0,1

36,0
36,0
0,1

01

04

99.0.0749

200 0,1

0,1

01

04

01

06

01
01
01
01
01
01

06
06
06
11
11
11

01
01
01
01
01

11
11
13
13
13

01
01

99.0.0749

240 0,1

0,1

22,0

22,0

22,0
500 22,0
540 22,0
14,5
14,5
14,5

22,0
22,0
22,0
13,8
13,8
13,8

99.0.0000
99.0.0091

800 14,5
870 14,5
119,5
119,5
17,5

13,8
13,8
92,0
92,0
10,0

13

99.0.0091

200 17,5

10,0

13

99.0.0091

240 17,5

10,0

01
01

13
13

99.0.0092
99.0.0092

102,0
200 100,0

82,0
80,0

01

13

99.0.0092

240 100,0

80,0

01
01
02
02
02

13
13
03
03
03

99.0.0092
99.0.0092
99.0.0000
99.0.5118

800 2,0
850 2,0
78,1
78,1
78,1

2,0
2,0
74,5
74,5
74,5

02

03

99.0.5118

100 72,5

69,0

99.0.0000
99.0.0050
99.0.0050
99.0.0000
99.0.2055
99.0.2055
99.0.2055

02

03

99.0.5118

120 72,5

69,0

02

03

99.0.5118

200 5,6

5,5

02

03

99.0.5118

240 5,6

5,5

03

09

30,0

35,0

03

09

50.0.0000

30,0

35,0

03

09

50.0.0218

10,0

15,0

03

09

50.0.0218

200 10,0

15,0

03

09

50.0.0218

240 10,0

15,0

03

03

09

09

50.0.0219

50.0.0219

20,0

200 20,0
240 20,0

20,0

20,0

03

09

50.0.0219

04
04
04

09
09

52.0.0000

546,3
546,3

417,9
417,9

04

09

52.0.0416

0,0

0,0

04

09

52.0.0416

200 0,0

0,0

04

09

52.0.0416

240

04

09

52.0.0607

546,3

20,0

417,9

04

09

52.0.0607

200 546,3

417,9

04

09

52.0.0607

240 546,3

417,9

01
01
01

56.0.0000
56.0.7072

533,2
63,2
63,2
31,6

218,2
63,2
63,2
31,6

05
05
05
Реализация мероприятий за счет средств област- 05
ного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Новосибирской области на 20152020 годы"
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерче- 05
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Софинансирование государственной программы 05
Новосибирской области "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет
средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерче- 05
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Коммунальное хозяйство
05
Муниципальная программа "Комплексное раз- 05
витие систем коммунальной инфраструктуры на
территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 20152017 годы"
Реализация мероприятий в области коммунально- 05
го хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерче- 05
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Благоустройство
05
Муниципальная программа "Благоустройство тер- 05
ритории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципаль- 05
ной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"

01
01

56.0.7072
56.0.7072

800 31,6
810 31,6

31,6
31,6

01

56.0.7172

31,6

31,6

01
01
02
02

56.0.7172
56.0.7172

57.0.0000

800 31,6
810 31,6
115,0
115,0

31,6
31,6
50,0
50,0

02

57.0.0826

115,0

50,0

02
02

57.0.0826
57.0.0826

800 115,0
810 115,0

50,0
50,0

03
03

58.0.0000

355,0
355,0

105,0
105,0

03

58.1.0000

150,0

50,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития моложежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в молодежной политике в рамках муниципальной программы "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
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
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов
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Приложение №6 к решению "О бюджете Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов" от
№
Ведомственная структура расходов местного бюджета
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма
Общегосударственные вопросы
800 01
2 962,0
Функционирование высшего должностного лица 800 01 02
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
800 01 02 99.0.0000
464,3
Глава муниципального образования
800 01 02 99.0.0011
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 800 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 800 01 02 99.0.0011 120 464,3
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Фе- 800 01 04
2 313,3
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
800 01 04 99.0.0000
2 313,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников го- 800 01 04 99.0.0011
1 641,9
сударственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече- 800 01 04 99.0.0011 100 1 641,9
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 800 01 04 99.0.0011 120 1 641,9
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных 800 01 04 99.0.0019
671,3
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800 01 04 99.0.0019 200 635,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 800 01 04 99.0.0019 240 635,3
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
800 01 04 99.0.0019 800 36,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
800 01 04 99.0.0019 850 36,0
Осуществление полномочий по решению вопросов в 800 01 04 99.0.0749
0,1
сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800 01 04 99.0.0749 200 0,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 800 01 04 99.0.0749 240 0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 800 01 06
22,0
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
800 01 06 99.0.0000
22,0
Межбюджетные трансферты
800 01 06 99.0.0050 500 22,0
Иные межбюджетные трансферты
800 01 06 99.0.0050 540 22,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 800 01 07
155,0
Непрограммные направления бюджета
800 01 07 99.0.0000
155,0
Проведение выборов в представительные органы 800 01 07 99.0.0606
100,0
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 800 01 07 99.0.0606 200 100,0
ных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение выборов главы муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Муниципальная программа "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного
характера в рамках муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на
территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в рамках муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной
безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в
Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за средств
местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы
"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Содержание уличных проездов и тратуаров в границах поселений
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
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Муниципальная программа "Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном
образовании Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Реализация мероприятий в молодежной политике в
рамках муниципальной программы "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
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
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
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Таблица 2
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 и 2017 годы
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР 2016 год 2017 год
Общегосударственные вопросы
800 01
2 958,6
2 814,9
Функционирование высшего должност- 800 01 02
464,3
478,6
ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета 800 01 02 99.0.0000
464,3
478,6
Глава муниципального образования
800 01 02 99.0.0011
464,3
478,6
Расходы на выплаты персоналу в целях 800 01 02 99.0.0011 100 464,3
478,6
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 800 01 02 99.0.0011 120 464,3
478,6
ственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Рос- 800 01 04
2 338,3
2 208,5
сийской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета 800 01 04 99.0.0000
2 338,3
2 208,5
Расходы на выплаты по оплате труда ра- 800 01 04 99.0.0011
1 641,9
1 692,4
ботников государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях 800 01 04 99.0.0011 100 1 641,9
1 692,4
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государ- 800 01 04 99.0.0011 120 1 641,9
1 692,4
ственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций госу- 800 01 04 99.0.0019
696,3
516,0
дарственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для го- 800 01 04 99.0.0019 200 660,3
480,0
сударственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 800 01 04 99.0.0019 240 660,3
480,0
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
800 01 04 99.0.0019 800 36,0
36,0
Уплата налогов, сборов и иных плате- 800 01 04 99.0.0019 850 36,0
36,0
жей
Осуществление полномочий по реше- 800 01 04 99.0.0749
0,1
0,1
нию вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для го- 800 01 04 99.0.0749 200 0,1
0,1
сударственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 800 01 04 99.0.0749 240 0,1
0,1
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансо- 800 01 06
22,0
22,0
вых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета 800 01 06 99.0.0000
22,0
22,0
Межбюджетные трансферты
800 01 06 99.0.0050 500 22,0
22,0
Иные межбюджетные трансферты
800 01 06 99.0.0050 540 22,0
22,0
Резервные фонды
800 01 11
14,5
13,8
Непрограммные направления бюджета 800 01 11 99.0.0000
14,5
13,8
Резервные фонды органов местного са- 800 01 11 99.0.2055
14,5
13,8
моуправления
Иные бюджетные ассигнования
800 01 11 99.0.2055 800 14,5
13,8
Резервные средства
800 01 11 99.0.2055 870 14,5
13,8
Другие общегосударственные вопросы 800 01 13
119,5
92,0
Непрограммные направления бюджета 800 01 13 99.0.0000
119,5
92,0
Оценка недвижимости, признание прав 800 01 13 99.0.0091
17,5
10,0
и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для го- 800 01 13 99.0.0091 200 17,5
10,0
сударственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 800 01 13 99.0.0091 240 17,5
10,0
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств госу- 800 01 13 99.0.0092
102,0
82,0
дарства
Закупка товаров, работ и услуг для го- 800 01 13 99.0.0092 200 100,0
80,0
сударственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг 800 01 13 99.0.0092 240 100,0
80,0
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
800 01 13 99.0.0092 800 2,0
2,0
Уплата налогов, сборов и иных плате- 800 01 13 99.0.0092 850 2,0
2,0
жей
Мобилизационная и вневойсковая под- 800 02 03
78,1
74,5
готовка
Непрограммные направления бюджета 800 02 03 99.0.0000
78,1
74,5
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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
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и
обеспечение пожарной безопасности на
территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на
территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 года"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное
хозяйство в Промышленном сельсовете
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию
автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию
автомобильных дорог местного значения в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 2015-2017 годы" за
счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Реализация мероприятий за счет
средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной
программы Новосибирской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Софинансирование
государственной
программы Новосибирской области
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на 2015-2020 годы" за
счет средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры
на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Мероприятия по вопросам водообеспечения и водоотведения поселений
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство
территории
Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам(кроме
некоммерческих организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Подпрограмма "Прочие мероприятия по
благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы"Прочие мероприятия по
благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика и оздоровление
детей
Муниципальная программа "Основные
направления развития молодежной политики в муниципальном образовании
Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории
Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
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
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
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
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Физическая
культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
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
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Итого расходов

800

05 03 58.4.0000

200,0

50,0

800

05 03 58.4.0500

200,0

50,0

800

05 03 58.4.0500 200 200,0

50,0

800

05 03 58.4.0500 240 200,0

50,0

800
800

05 03 99.0.0500 800 0,0
07 07
5,0

0,0
5,0

800

07 07 63.0.0000

5,0

5,0

800
800

07 07 63.0.0828
5,0
07 07 63.0.0828 200 5,0

5,0
5,0

800

07 07 63.0.0828 240 5,0

5,0

800
800
800

08
08 01
08 01 59.0.0000

2 773,4
2 773,4
2 773,4

2 820,9
2 820,9
2 820,9

800
800

08 01 59.0.4059
2 418,0
08 01 59.0.4059 100 1 733,3

2 465,5
1 786,5

800

08 01 59.0.4059 110 1 733,3

1 786,5

800

08 01 59.0.4059 200 583,7

578,0

800

08 01 59.0.4059 240 583,7

578,0

800
800

08 01 59.0.4059 800 101,0
08 01 59.0.4059 850 101,0

101,0
101,0

800

08 01 99.0.4059 600 0,0

0,0

800
800
800
800

08
08
08
08

355,4
355,4
355,4

800
800
800

10 01
10 01 99.0.0000
10 01 99.0.0202

114,0
114,0
114,0

114,0
114,0
114,0

800

10 01 99.0.0202 300 114,0

114,0

800

10 01 99.0.0202 310 114,0

114,0

800
800

11
11 05

50,0
50,0

50,0
50,0

800

11 05 60.0.0000

50,0

50,0

800

11 05 60.0.0159

50,0

50,0

800

11 05 99.0.0159 100

800

11 05 60.0.0159 200 50,0

50,0

800

11 05 50.0.0159 240 50,0

50,0

800
800
800
800
800
800

99
99
99
99
99
99

340,8
340,8
340,8
340,8
340,8
340,8
6 891,2

01
01
01
01

00
99
99
99
99
99

99.0.4059 610
59.0.0050
355,4
59.0.0050 500 355,4
59.0.0050 540 355,4

179,8
00.0.0000
179,8
99.0.0999
179,8
99.0.0999 900 179,8
99.0.0999 990 179,8
99.0.0999 999 179,8
7 268,4

Приложение 7
"О бюджете Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 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 800
10 01 99.0.0202 310 114,00
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Приложение 7
"О бюджете Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Таблица 2
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета на 2015 и 2016 годы
тыс.рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
2016 год 2017 год
Доплаты к пенсиям государственных 800
10 01 99.0.0202 310 114,00
114,00
служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

Приложение N 8
к решению «О бюджете Промышленного сельсовета на 2015
год и плановый плановый период 2016 и 2017 годов»
Источники финансирования дефицита местного бюджета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2015 год
Таблица 1 (тыс. рублей)
Наименование
1
Всего источников финансирования дефицита бюджета
в том числе
Привлечение
ценные бумаги муниципальных поселений
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений
кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами поселений
прочие источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов поселений
Погашение
ценные бумаги муниципальных поселений

Код бюджетной классификации
2

Сумма
3

000 01 00 00 00 00 0000 000

0,0

000 01 00 00 00 00 0000 710
000 01 01 00 00 10 0000 710
000 01 03 00 00 10 0000 710

000 01 02 00 00 10 0000 710
000 01 06 06 00 10 0000 710
000 01 00 00 00 00 0000 810

000 01 01 00 00 10 0000 810
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Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Погашение бюджетом поселений кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
прочие источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов поселений
Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации
Продажа акций и иных форм участия в капитале,
находящихся в муниципальной собственности
Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджетов поселений
Увеличение остатков денежных средств
Уменьшение остатка денежных средств

3
000 01 03 00 00 10 0000 810

0,0

Приложение N 10
к решению «О бюджете
Промышленного сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Таблица N 1
Программа муниципальных гарантий Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
1.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий
Промышленного сельсовета в 2015 году

000 01 02 00 00 10 0000 810
000 01 06 06 00 10 0000 810
000 01 06 04 00 10 0000 810
000 01 06 01 00 10 0000 630
000 01 05 02 01 10 0000 000
000 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 610

Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 0,0
системы Российской Федерации

-7205,2
+7205,2

таблица 2
Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2016 и 2017 годы
(тыс. рублей)
Наименование

Код
бюджетной 2016
2017
классификации
1
2
3
Всего источников финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00
0,0
0000 000
0,0
в том числе
Привлечение
000 01 00 00 00 00
0000 710
ценные бумаги муниципальных поселений
000 01 01 00 00
100000710
бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов 000 01 03 00 00
бюджетной системы Российской Федерации бюджета- 100000 710
ми поселений
кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 10
от кредитных организаций бюджетами поселений
0000710
прочие источники внутреннего финансирования дефи- 000 01 06 06 00 10
цитов бюджетов поселений
0000 710
Погашение
000 01 00 00 00 00
0000 810
ценные бумаги муниципальных поселений
000 01 01 00 00
10 0000 810
Погашение бюджетом поселения бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной системы 000 01 03 00 00 10
Российской Федерации
0000 810
Погашение бюджетом поселений кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных ор- 000 01 02 00 00 10
ганизаций
0000 810
прочие источники внутреннего финансирования дефи- 000 01 06 06 00 10
цитов бюджетов поселений
0000 810
Муниципальные гарантии в валюте Российской Феде- 000 01 06 04 00 10
рации
0000 810
Продажа акций и иных форм участия в капитале, нахо- 000 01 06 01 00 10
дящихся в муниципальной собственности
0000 630
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств 000 01 05 02 01 10
бюджетов поселений
0000 000
Увеличение остатков денежных средств
000 01 05 02 01 10
-6891,2
0000 510
-7268,4
Уменьшение остатка денежных средств
000 01 05 02 01 10
+6891,2
0000 610
+7268,4
Приложение 9
к решению "О бюджете Промышленного сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
Таблица 1
Программа муниципальных заимствований Промышленного сельсовета на 2015 год
тыс. рублей
Объем
О б ъ е м
привлечения
средств,
направляемых на
погашение
Муниципальные заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 0,0
0,0
муниципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 0,0
0,0
системы Российской Федерации
Таблица 2
Программа
муниципальных заимствований
Промышленного сельсовета на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. рублей
1. Привлечение заимствований
Объем
Объем
привлечения
привлечения
в 2015 году
в 2016 году
Муниципальные заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 0,0
0,0
муниципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0
3 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной 0,0
0,0
системы Российской Федерации
2. Погашение заимствований
Объем средств, О б ъ е м
направляемых средств,
нана погашение
правляемых на
погашение
в 2016 году
в 2017 году
Муниципальные заимствования
0,0
0,0
в том числе:
1 Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 0,0
0,0
муниципальных ценных бумаг
2 Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
0,0

N Цель гап/п р а н т и рования
1
2

Наименование принципала
3

ИТОГО

Сумма гарантирования,
тыс.рублей
4

Наличие права Иные условия предоставления
регресного тре- государственных гарантий
бования
5
6

N Цель га- Наименова- Сумма гаран- Наличие пра- Объем бюджетных ассигнований
п/п рантиро- ние принци- т и р о в а н и я , ва регресного на исполнение гарантий по возвания
пала
тыс.рублей
требования
можным гарантийным случаям,
тыс. рублей
1
2
3
4
5
6
0,0

0,0

*Исполнение муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, в 2015 году: за счет источников финансирования дефицита
местного бюджета -0,0 тыс.рублей; за счет расходов местного бюджета – 0,0 тыс. рублей
Таблица N 2
Программа муниципальных гарантий Промышленного сельсовета
Исктимского района Новосибирской области на плановый период
2016 и 2017 годов
2.1. Перечень предоставляемых муниципальных гарантий
Промышленного сельсовета в 2016 и 2017 годах
N Цель
гап/п рантирования
1
2
ИТОГО

Наименова- Сумма гарантирование прин- ния, тыс.рублей
ципала
3
4
5
2016 год 2017 год
0,0
0,0

Наличие права
регресного требования
6

Иные условия предоставления
государственных гарантий
7

2.2. Перечень предоставленных муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования
в 2016-2017 годах
N
п/п
1

2016 год 2017 год
Сумма
Сумма
1
2
3
Искитимский район
22,0
22,0
администрация Искитимского района
22,0
22,0
Приложение 11
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от
№
Таблица 2.2
Распределение иных межбюджетных трасфертов на библиотечное обслуживание населения на
2016-2017 годы
тыс. рублей
Наименование организаций
2016 год 2017 год
Сумма
Сумма
Искитимский район
355,4
355,4
администрация Искитимского района
355,4
355,4

0,0

1.2. Перечень предоставленных муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетные ассигнования
в 2015 году

ИТОГО

Наименование организаций

Цель га- Наименова- Сумма гаран- Наличие пра- Объем бюджетных ассигнований
р а н т и - ние принци- т и р о в а н и я , ва регресного на исполнение гарантий по возрования пала
тыс.рублей
требования
можным гарантийным случаям,
тыс. рублей
2
3
4
5
6
7
8
2016 год
2017 год
ИТОГО
0,0
0,0
0,0
0,0

*Исполнение муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, в 2016 году: за счет источников финансирования дефицита местного бюджета -0,0 тыс. рублей; за счет расходов местного
бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение муниципальных гарантий Промышленного сельсовета, в 2017 году: за счет источников финансирования дефицита местного бюджета -0,0 тыс. рублей; за счет расходов местного
бюджета – 0,0 тыс. рублей.
Приложение 11
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от
№
Таблица 1.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2015 год
тыс. рублей
Наименование организаций
Сумма
1
2
Искитимский район
22,0
администрация Искитимского района
22,0
Приложение 11
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от
№
Таблица 1.2
Распределение иных межбюджетных трасфертов на библиотечное обслуживание населения
на 2015 год
тыс. рублей
Наименование организаций
Сумма
1
2
Искитимский район
355,4
администрация Искитимского района
355,4
Приложение 11
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от
№
Таблица 2.1
Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление внешнего муниципального
финансового контроля на 2016-2017 годы
тыс. рублей

Приложение 12
к решению "О бюджете Промышленного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов"
Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета
Таблица 1
Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета на 2015 год
тыс. рублей
Наименование программы
Код бюджетной классификации
Сумма
ГРБС РЗ ПР ЦСР
КВР
Муниципальная программа "Защита населения и
40,90
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе- 800
03 09 50.0.0218 240 20,90
чение пожарной безопасности на территории
03 09 50.0.0219 240 20,00
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы» 800
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 800
в Промышленном сельсовете на 2015-2017годы» 800
800
Муниципальная программа «Комплексное разви- 800
тие систем коммунальной инфраструктуры на 800
территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 800
2015-2017 годы»
800
Муниципальная программа «Благоустройство 800
территории Промышленного сельсовета на 2015- 800
2017 годы»
800
800
Муниципальная программа "Основные направле- 800
ния развития молодежной политики в муници- 800
пальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Муниципальная программа «Сохранение и раз- 800
витие культуры на территории Промышленного 800
сельсовета на 2015-2017годы»
800
800
800
Муниципальная программа "Физическая культура 800
и спорт муниципального образования Промыш- 800
ленного сельсовета на 2015-2017 годы"

04 09
04 09

52.0.0607 240
52.0.0416

05 02
05 02
05 02

57.0.0826
57.0.0826 810
57.0.0826

05 03
05 03
05 03

58.1.0100 810
58.2.0300 240
58.4.0500 240

07 07

63.0.0828 240

08
08
08
08

59.0.4059
59.0.4059
59.0.4059
59.0.0050

519,80
519,80
200,00

01
01
01
01

11 05

110
240
850
540

60.0.0159 240

200,00
210,00
100,00
10,00
100,00
5,00
5,00
3026,40
1733,30
826,70
111,00
355,40
50,00
50,00

Таблица 2
Перечень муниципальных программ Промышленного сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета на 2016-2017 годы
тыс. рублей
Наименование программы

Код бюджетной классификации
ГРБС РЗ ПР

Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безо- 800
пасности на территории Промышленно- 800
го сельсовета на 2015-2017 годы»

2016 год 2017 год

ЦСР

КВР
30,00

35,00

03 09

50.0.0218

240

10,00

15,00

03 09

50.0.0219

240

20,00

20,00

546,30

417,90

546,30

417,90

Муниципальная программа «Дорожное 800
хозяйство в Промышленном сельсовете
800
на 2015-2017годы»
800

04 09

52.0.0607

04 09

52.0.0416

Муниципальная программа "Энергос- 800
бережение и энергетическая эффективность в жилищно-коммунальном хо- 800
зяйстве Промышленного сельсовета на 800
2015 - 2017 годы"

63,20

63,20

05 01

56.0.7072

810

31,60

31,60

05 01

56.0.7172

810

31,60

31,60

115,00

50,00

05 01

57.0.7072

810

05 02

57.0.0826

810

115,00

50,00

Муниципальная программа "Основные 800
направления развития молодежной политики в муниципальном образовании 800
Промышленного сельсовета на 20152017 годы"

5,00

5,00

07 07

63.0.0828

240

5,00

5,00

Муниципальная программа «Благоу- 800
стройство территории Промышленного
800
сельсовета на 2015-2017 годы»
800

355,00

105,00

05 03

58.1.0100

810

150,00

50,00

05 03

58.2.0300

240

5,00

5,00

800

05 03

58.4.0500

240

200,00

50,00

2773,40

2820,90

Муниципальная программа «Комплекс- 800
ное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории Про- 800
мышленного сельсовета Искитимско- 800
го района Новосибирской области на
2015-2017 годы»

240

Муниципальная программа «Сохране- 800
ние и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 800
2015-2017годы»
800

08 01

59.0.4059

110

1733,30

1786,50

08 01

59.0.4059

240

583,70

578,00

800

08 01

59.0.4059

850

101,00

101,00

800

08 01

59.0.0050

540

355,40

355,40

50,00

50,00

50,00

50,00

Муниципальная программа "Физиче- 800
ская культура и спорт муниципального
образования Промышленного сельсове- 800
та на 2015-2017 годы"

11 05

60.0.0159

240

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
проект РЕШЕНИЕ N СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА _______________________
с. Лебедевка 00..2014
О бюджете Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015
год 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», решением сессии Совета депутатов Искитимского района «О бюджете Искитимского района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов», Бюджетным кодексом РФ,
Положением «О бюджетном процессе в Совхозном сельсовете
Искитимского района Новосибирской области», Совет депутатов
Совхозного сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета Совхозного
сельсовета (далее – местный бюджет) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 15124,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7062,5 тыс. рублей из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 7062,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 15124,4 тыс.
рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на

2016 год в сумме 14690,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 5944,3 тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5944,3 тыс.
рублей, и на 2017 год в сумме 12554,5 тыс. рублей, в том числе
объем безвозмездных поступлений в сумме 3615,0 тыс.рублей, из
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме
3615,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме
14690,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 362,3 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 12554,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 618,2
тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2.
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного бюджета на 2015 год и плановый периоде 2016 и 2017 годов
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 на 2015 год и плановом периоде 2016 и 2017 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3.
1. Установить, что доходы местного бюджета на 2015 год и пла-

новый 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 Совхозного сельсовета и бюджетом
Искитимского района согласно приложения 3 к настоящему Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета на 2015 год таблица 1
2) доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов таблица 2
Статья 4.
Установить, что унитарные предприятия Совхозного сельсовета
за использование муниципального имущества Совхозного сельсовета 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 Совхозного сельсовета производятся по итогам работы за каждый квартал в течение 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
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статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности),
группам (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 313,4 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 313,4 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 313,4 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) , а также некоммерческим организациям, не
являющимся казенными учреждениями, предоставляются в случаях, предусмотренных нормативно правовыми актами Совхозного
сельсовета 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 Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
6.Установить, что в 2015 - 2017 годах за счет средств местного бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем и объемом муниципальных услуг
(работ), утвержденными постановлением администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и
нормативами финансовых затрат (стоимостью) муниципальных услуг (работ), утвержденными главой Совхозного сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в
соответствии с муниципальным заданием, сформированным в порядке, установленном постановлением администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
7.Использование бюджетных ассигнований в целях реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
« О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.
Статья 7.
1. Заключение и оплата муниципальными учреждениями (далее-учреждения) и органами местного самоуправления Совхозного
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 и органы местного
самоуправления Совхозного сельсовета, при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) 1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) - по договорам (муниципальным контрактам): о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах; о подписке
на печатные издания и об их приобретении; об обучении на курсах повышения квалификации; о приобретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, путевок на санитарно-курортное лечение; по договорам обязательного медицинского страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а так
же по договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам);
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые муниципальными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств
местного бюджета.
3) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального
контракта) - по распоряжению главы Совхозного сельсовета.
Статья 8.
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Совхозного сельсовета, учитываются на лицевых счетах, открытых им в Федеральном казначействе,
в порядке, установленном Федеральным казначейством.
Статья 9.
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные
на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет
средств областного и федерального бюджета, расходуются в соответствии с установленными нормативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области, органов государственной власти
Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Совхозного сельсовета с органами государственной
власти Новосибирской области и администрацией Искитимского
района .
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется соответствующими главными распорядителями средств
местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, исходя из фактически поступившего
объема средств областного и федерального бюджета на соответствующие цели, если иное не предусмотрено Законодательством
Новосибирской области, нормативно-правовыми актами Правительства Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Совхозного сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией
Искитимского района.
Статья 10.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Совхозного сельсовета:
1) на 2015год в сумме 1215,7 тыс. рублей.
2) на 2016 год в сумме 1277,7 тыс.рублей и на 2017 год в сумме
977,5тыс.рублей.
Статья 11

31

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2015 год в сумме 884,1 тыс.рублей;
2) на 2016 год в сумме 884,1 тыс.рублей, на 2017 год в сумме
884,1 тыс.рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета:
1) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
1.1) на 2015 год согласно таблице1 приложения 8 к настоящему
решению;
1.2) на 2016 и 2017 годы согласно таблице 2 приложения 8 к настоящему решению;
2) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения
2.1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему решению;
2.2) на 2016 и 2017 годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему решению;
Статья 12.
Утвердить перечень муниципальных программ Совхозного сельсовета предусмотренных к финансированию из местного бюджета:
1) на 2015год согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему
Решению;
2) на 2016 и 2017 годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему решению;
Муниципальные программы Совхозного сельсовета, не включенные в перечень финансированию в 2015-2017 годах не подлежат.
Статья 13.
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
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 14.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
Совхозного сельсовета на 2015 год согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему Решению, на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 12 к настоящему Решению.
Статья 15.
1. Установить верхний предел муниципального долга Совхозного сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Совхозного 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 Совхозного 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 Совхозного
сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга Совхозного 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 Совхозного сельсовета на обслуживание муниципального долга Совхозного
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 16.
Утвердить программу муниципальных гарантий Совхозного сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 13 к настоящему
Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 13 к настоящему Решению.
Статья 17.
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 бюджет 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 Российской Федерации от 13 февраля
2014 года N 14-НПА.
Статья 18.
1. 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 трансфертов, 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 превышающим 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 N 51н.
Статья 19.
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, предусмотренных 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
Совхозного сельсовета и автономных учреждений Совхозного
сельсовета, изъятого в муниципальную казну Совхозного 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 И скитимского 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;
11) распределение на основании нормативно-правовых актов Новосибирской области субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета или от физических или юридических лиц местному бюджету, сверх объемов,
утвержденных настоящим Решением.
Статья 20
Данное решение опубликовать в газете «Искитимская газета».
Статья 21.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 22.
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету
финансовой и налоговой политике
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.В.Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В.Тестов
Приложение
К проекту решению Совета депутатов Совхозного сельсовета
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДЫ
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя

2015

Доходы бюджета- всего, в т.ч

15124400 14690800 12554500

2016

2017

Доходы собственные

8061900

8746500

8939500

Налог на доходы физических лиц

3449200

4030500

4479700

Единый сельскохозяйственный налог

1300

1400

1500

Налог на имущество физических лиц

316600

345800

377700

Земельный налог

2002000

2014000

2026000

Государственная пошлина

5100

5100

5100

Доходы получаемые в виде арендной платы, а так- 832000
же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений

832000

832000

Доходы полученные в виде арендной платы за зе- 240000
мельные участки, госуд. Собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений

240000

240000

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

1215700

1277700

977500

Безвозмездные поступления

7062500

5944300

3615000

Дотация на выравнивание бюджетной обеспечен- 6863900
ности

5743300

3423100

Субвенции бюджетам поселения

198500

200900

191800

Субвенции бюджетам поселения на выполнение пе- 100,00
редаваемых полномочий субьектов РФ

100,00

100,0

2016

2 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя

2014

2015

Расходы бюджета- всего, в т.ч

15124400

14690800 12554500

Функционирование высшего должностного лица 464285,0
органов местного самоуправления

464285,0

464285,0

Функционирование аппарата управления органов 3278000
местного самоуправления

3277800

2677800

Осуществление полномочий по решению вопросов 100,0
в сфере административных правонарушений

100,0

100,0

Осуществление деятельности финансовых, налого- 25600,0
вых и таможенных органов и органов финансового надзора

25600,0

25600,0

Резервные фонды

30000

30000

25000

Обеспечение проведение выборов

417300

Другие общегосударственные вопросы

152000

122000

0

Осуществление первичного воинского учета

198500

200900

191800

Защита населения и территории от последствий ЧС 42600
природного и техногенного характера, ГО

42600

42600

Дорожное хозяйство

1277700

977500

Коммунальное хозяйство (генератор-2014г, подго- 100000
товка в осеннее-зимний период 2015-2016

105000

6500

Благоустройство

692900

692900

118000

Молодежная политика

125100

50000

10000

Культура

5318500

5318500

4876000

1215700

Другие вопросы в области национальной экономики

Иные межбюджетные трансферты

858500

858500

858500

Физическая культура и спорт

1892000

1549200

1349200

Пенсионное обеспечение

313400

Условно утвержденные расходы

313400

313400

362300

618200
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ПРОЕКТ
Приложение к плану социально-экономического развития Совхозного сельсовета
Основные индикаторы социально-экономического развития Совхозного сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 -2017 гг.
Показатели развития Совхозного сельсовета

Численность населения
Число прибывших (с учетом родившихся)
Число выбывших (с учетом умерших)
Создание новых рабочих мест
Отношение численности занятых в экономике к общей численности населения
Уровень безработицы
Промышленность. Оборот предприятий и организаций по основным видам деятельности
Промышленное производство на душу населения
Производительность труда на 1 занятого в отрасли
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
Сельскохозяйственное производство на душу населения
Производительность труда на 1 занятого в отрасли
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств
(вес после доработки)
Поголовье скота (все категории хозяйств):
- крупный рогатый скот
в том числе коровы
- свиньи
Производство молока (все категории хозяйств)
Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств)
Объем строительно-монтажных работ, включая хозспособ
Ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за
свой счет и с помощью кредитов
Перевозки грузов автомобильным транспортом
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования
Оборот розничной торговли, включая общественное питание
Оборот розничной торговли на душу населения
Объем платных услуг населению
Из общего объема услуг - объем бытовых услуг
Индекс физического объема
Объем платных услуг на душу населения
нвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
Инвестиции в основной капитал на душу населения
Среднемесячная заработная плата 1 работника (по всем предприятиям)
Среднедушевые денежные доходы населения
Собственные доходы местного бюджета, всего
Уровень обеспеченности собственными доходами бюджета на 1 человека
Детская смертность на 1000 новорожденных
Охват работающего населения профилактическими осмотрами
Охват детей диспансерным наблюдением
Удельный вес детей, посещающих детские дошкольные учреждения, от общей
численности детей дошкольного возраста
Удельный вес детей в возрасте 7-15 лет, обучающихся в общеобразовательных
школах, от общей численности детей данной возрастной категории
Удельный вес учеников, обучающихся во 2 смену
Доля детей, охваченных дополнительным образованием (музыкальным, художественным, спортивным и т.п.), в общем количестве детей до 18 лет
Обеспеченность молодежи в возрасте до 30 лет местами в системе профессионального образования
Муниципальный заказ на специалистов (число направляемых в вузы за счет муниципального бюджета)
Количество приемных семей
Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях
Сумма расходов на пособия детям, воспитывающимся в приемных семьях
Сумма расходов на заработную плату приемным родителям
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством)
В том числе количество детей, получающих пособие
Сумма выплачиваемых пособий на содержание детей под опекой (попечительством)
Количество граждан, состоящих в очереди на получение социального жилья
Ввод в эксплуатацию социального жилья
Уровень оплаты населением ЖКУ (от экономически обоснованных затрат)
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в расчете на 1 кв. м
Количество населения, потребляющего питьевую воду, не соответствующую санитарным нормам

Един. измер.

2013 г.
отчет
4392
272
248
4
22,8
0,2
1,6

2014 г.
в % к оценка
2012г
101
4416
103
187
101
163
57,2
10
X
22,8
X
0,2
177,7
2,1

2015 г.
в % к план
2013г
101
4446
68,7
202
65,7
172
250
5
X
22,8
X
0,2
131,2
2,4

2016 г.
в % к план
2014г
101
4471
108
222
105
197
50
5
X
22,9
X
0,1
114,3
2,6

2017 г.
в % к план
2015 г
101
4501
109
230
114
200
100
5
X
22,9
X
0,1
108,3
2,8

в % к
2016 г
101
104
102
100
X
X
107,6

тыс. чел.
чел.
чел.
ед.
%
%
млн.руб
руб./чел.
тыс. руб.
млн. руб.
руб./чел.
тыс. руб.
тонн

364,3
106,6
618,9
140710
824,2
1786,3

176,3
15,4
131,2
129,7
111
239,2

475,5
140,0
534,6
103736
610,0
2700

131
131,3
86,4
73,7
74,1
151,2

539,8
160,0
620,3
139518
827,1
2800

114
114,3
116,1
134,5
135,4
103,7

581,5
173,4
640,4
143234
854,7
2950

107,7
108,4
103,3
102,7
103,4
105,4

622,1
186,6
660,9
146834
881,2
3000

107
107,6
103,2
103
103,1
102

X
2876
1063
605
6997
1380
0
к в . м . о б щ . 5711,95
площ
тыс. тонн
280,2
тыс. чел.
152,3
млн. руб
312,0
руб./чел.
71038
млн. руб
23,8
млн. руб
1,0
%
X
руб./чел.
5418
млн. руб
407
руб./чел.
92668
руб.
13440
руб.
8014
млн. руб.
6990,5
руб.
1592,3
чел.
0
%
100
%
100
%
35,1

X
104
118,7
115,5
148,3
144,2
0
353,7

X
3360
1116
672
6615
1277
0
4232,06

X
117
106
111,0
94,5
93
0
74,09

X
3500
1200
700
7200
1500
0
5810

X
104,2
107,5
104,2
108,8
117,5
0
137,28

X
3800
1300
800
7800
1550
0
5900

X
108,6
108,3
114,3
108,3
103,4
0
102

X
4000
1450
900
8700
1600
0
5900

X
105,3
112
112,5
112
103,3
0
100

104,2
106,4
139,3
138,1
131
111,2
X
128
X
X
120
116,2
129,4
128,3
0
X
X
X

298,0
158,1
305,0
69067
24,7
0,8
X
1811
18,5
4076
14900
9016
4343,5
983,58
0
99
100
35,1

106,4
104
97,7
97,3
104
80,0
X
33,4
X
4,4
111
112,0
62,2
62,1
0
X
X
X

300,0
162,8
400,0
89968
30,8
1,2
X
2699
20,5
4498
15600
10066
8061,9
1799,4
0
100
100
35,1

101
103
131,2
130,3
125
150,0
X
149
X
111
105
112
185,6
183
0
X
X
X

320,0
168,1
420,0
93938
33,9
1,3
X
2907
20,0
4473
17000
11266
8746,5
1789,5
0
100
100
35,1

106,6
103,3
105
104,4
110,1
108,4
X
107,7
X
99,5
108
112
108,5
99,5
0
X
X
X

330,0
172,2
450,0
99977
34,4
1,4
X
3111
20,0
4443
19000
12766
8939,5
1777,6
0
100
100
35,1

103,2
103
107
106,4
102
107,7
X
107,0
X
99,4
112
113,3
102,2
99,4
0
X
X
X

%

100

X

100

X

100

X

100

X

100

X

%
%

0
31

X
X

0
31,1

X
X

0
31,1

X
X

0
31,1

X
X

0
31,2

X
X

мест/чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел
чел.
тыс. руб.

2
6
984,2
234,0
8
8
847,2

X
X
129,2
139,3
X
X
122

2
7
623,6
415,7
12
12
962,2

X
X
63,4
177,7
X
X
114

2
7
1080,2
554,2
12
12
972

X
X
173,2
133,3
X
X
101,0

2
X
7
X
1104,3 102,2
576
104
12
X
12
X
984
101,2

2
X
7
X
1140,4 103,3
600
104,2
14
X
14
X
1148,0 116,7

17
0
100,0
64,67
0

70,8
0
X
111,3
X

16
0
100,0
66,57
0

94,1
0
X
103
X

18
0
100,0
68,50
0

112,5
0
X
103
X

20
0
100,0
70,29
0

112
0
X
103
X

22
0
100,0
72,90
0

110,\0
0
X
104
X

1054,2
2

156,7
X

453,6
2

43,1
X

1072
2

236,3
X

678,8
2

63,3
X

588,8
2

86,7
X

км
ед.
%
% от общей
протяженности

0
15,5
100
50

0
100
X
X

0
15,5
100
70

0
100
X
X

0
15,5
100
100

0
100
X
X

0
15,5
100
100

0
100
X
X

0
15,5
100
100

0
100
X
X

%
%
%

100
0
30

X
X
X

100
0
30

X
X
X

100
0
30

X
X
X

100
0
30

X
X
X

100
0
30

X
X
X

%
%
%

37,2
81
69

X
X
X

43
81
69

X
X
X

45
81
69

X
X
X

47
82
70

X
X
X

50
82
70

X
X
X

голов
голов
голов
тонн
тонн

чел.
кв. м
%
руб.
% от общего
кол-ва населения
Доходы от аренды земельных участков
тыс. руб.
Обеспеченность транспортными средствами общего пользования на 1000 чело- ед.
век
Строительство межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования
Обеспеченность населения домашними телефонами на 100 человек
Охват населенных пунктов сетью мобильной связи
Удельный вес освещенных улиц
Доля учреждений образования, оборудованных:
- водопроводом
- горячим водоснабжением
- сливной канализацией
Доля жилья, оборудованного:
- сетевым газом
водопроводом
- сливной канализацией
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