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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИЧУРИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ N______ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ______сессии от_______
О бюджете Мичуринского 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 Мичуринском сельсовете», Совет депутатов Мичуринского
сельсовета РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Мичуринского
сельсовета (далее-местный бюджет) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в
сумме 13 675,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3 175,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 175,7 тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 13 675,7
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 13 235,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2 735,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 735,2 тыс.
рублей, и на 2017 год в сумме 12 299 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 699,0 тыс. рублей, из них
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 699,0
тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме
13 235,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 325,9 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 12 299 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 605,4
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 Мичуринского 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 Мичуринского сельсовета, за использование муниципального имущества осуществляют перечисления в местный бюджет в размере 5 % прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Перечисления части прибыли в местный бюджет унитарными предприятиями
производится по итогам работы за каждый квартал в течении 20
дней после представления отчетности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет.
Статья 5
Установить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению
4 к настоящему Решению.
Статья 6
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного
статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему
Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему
Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению.
3. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015
год в сумме 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 Мичуринского 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 Мичуринского 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 Мичуринского сельсовета. Оказание муниципальных услуг (выполнение ра-

бот) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием,
сформированным в порядке, установленном администрацией Мичуринского 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 Мичуринского сельсовета, органами местного самоуправления
Мичуринского 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 Мичуринского
сельсовета, органы местного самоуправления Мичуринского 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 Мичуринского сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений Мичуринского 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 543,5 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 543,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме
543,5 тыс. рублей.
2. Утвердить цели предоставления и распределение
иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета:
1) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2015 год согласно таблице 1.1 приложения N 8, на 2016-2017 годы согласно таблице 2.1
приложения N 8;
2) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля на 2015 год согласно таблице 1.2 приложения N 8 , на 2016-2017 годы согласно таблице 2.2 приложение N 8.
Статья 10
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные
на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет
средств областного бюджета, расходуются в соответствии с нормативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области, органов государственной власти Новосибирской области, а
также соглашениями, заключенными администрацией Мичуринского сельсовета с органами государственной власти Новосибирской
области и администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Мичуринского 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
Мичуринского сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Статья 11
1.Утвердить перечень муниципальных программ Мичуринского
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 Мичуринского сельсовета, не
включенные в перечень, финансированию в 2015-2017 годах не
подлежат.
Статья 12
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Мичуринского сельсовета:
1) на 2015 год в сумме 500,0тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме
500,0 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
Мичуринского 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 Мичуринского сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Мичуринского 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 Мичуринского 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 Мичуринского
сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Мичуринского 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 Мичуринского сельсовета на обслуживание муниципального долга Мичуринского 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 Мичуринского
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.
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
Мичуринского сельсовета и казенных предприятий Мичуринского
сельсовета, изъятого в муниципальную казну Мичуринского сельсовета;
9) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, включая увеличение по межбюджетным
трансфертам, в целях погашения кредиторской задолженности, образовавшейся в отчетном финансовом году;
10) увеличение бюджетных ассигнований на финансирование
расходов, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными с федеральными, областными органами исполнительной
власти, администрацией Искитимского района или физическими
и юридическими лицами, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;
12) распределение на основании нормативных правовых актов
Новосибирской области субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета или от
физических и юридических лиц местному бюджету, сверх объемов,
утвержденных настоящим Решением.
Статья 20
Опубликовать настоящее Решение в газете «Искитимская газета».
Статья 21
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Мичуринского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области В.А. Губко
Председатель Совета депутатов А.И. Ненашев
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Приложение 1
к решению "О бюджете Мичуринского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от 12.2014 г. №____
Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
Таблица 1
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, за исключением
безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
главный д о х о д ы
админи- м е с т н о г о
с т р а т о р бюджета
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, подлежащее распре01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
01 0000 110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
100
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
182
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой
службы по Новосибирской области)
182
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
01 0000 110
182
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме10 0000 110 няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
182
1 06 06000 Земельный налог
10 0000 110
182
1 09 04053 Земельный налог, (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006
10 0000 110 года) мобилизуемый на территориях поселений
700
администрация Искитимского района Новосибирской области
700
1 11 05013 Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
10 0000 120 государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
700
1 14 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен10 0000 430 ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
557
администрация Мичуринского сельсовета Новосибирской области
557
1 08 04020 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
01 1000 110 должностными лицами органов местного самоуправления уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
557
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
10 0000 120 управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
557
111 07015 Доходы от перечисления части прибыли,остающейся после уплаты на10 0000 120 логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
557
1 13 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд10 0000 130 жетов поселений
557
113 02065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
10 0000 130 связи с эксплуатацией имущества поселений.
557
1 13 02995 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
10 0000 130
557
1 14 01050 Доходы от продажи квартир , находящихся в собственности поселений
10 0000 410
557
1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ10 0000 410 лении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу.
557
114 02053 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственно10 0000 410 сти поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации основных
средств по указанному имуществу.
557
1 14 02052 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ10 0000 440 лении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
557
114 02053 Доходы от реализации иного имущества,находящегося в собственно10 0000 440 сти поселений(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.
557
1 15 02050 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организаци10 0000 140 ями) поселений за выполнение определенных функций
557
1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
10 0000 140 возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
557
1 17 01050 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
10 0000 180
Примечание:
* - администрирование поступлений по всем подстатьям и программам соответствующей статьи
Приложение 1
к решению "О бюджете Мичуринского сельсовета
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от 12.2014 г. №____
Таблица 2 Приложения 1
Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
Код бюджетной клас- Наименование
сификации Российской
Федерации
главный д о х о д ы
админи- м е с т н о г о
с т р а т о р бюджета
доходов
557
администрация Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
557
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе10 0000 151 ченности
557
202 01003 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба10 0000 151 лансированности бюджетов
557
202 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)
557
2 02 02077 Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных
10 0000 151 вложений в объенкты муниципальной собственности
557
202 02102 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств
10 0000 151 и коммунальной техники
557
202 02150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбе10 0000 151 режения и повышения энергетической эффективности на период до
2020 года
557
2 02 02216 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятель10 0000 151 ности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов
557
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
557
2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин10 0000 151 ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
557
202 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно10 0000 151 мочий субъектов Российской Федерации
557
202 03999 Прочие субвенции бюджетам поселений
10 0000 151
557
202 04012 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для
10 0000 151 компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
557
202 04999 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам посе10 0000 151 лений
557
203 05099 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципаль10 0000 180 ных)организаций в бюджеты поселений
557
207 05030 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
10 0000 180
557
208 05000 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для
10 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
557
218 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

557

219 05000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс10 0000 151 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

557

557
Приложение 2
К решению сессии№ от .12.2014г. Совета депутатов Мичуринского сельсовета
"О бюджете Мичуринского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017год"
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета на 2015
и на плановый период 2016-2017 годов
Код бюджетной классификации Российской Наименование
главного
администратора
Федерации
источников финансирования дефицита обглавный админи- источники финансирования ластного бюджета
стратор ИФДБ * дефицита бюджета (ИФДБ)
557
администрация Мичуринского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
557
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения
557
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета поселения
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств
Приложение 3
К решению
" О бюджете Мичуринского сельсовета
на 2015год и плановый период 2016 и 2017 годов"
от .12.2014 г.№
Доходы местного бюджета на 2015 и плановый период 2016-2017 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2015 год
в тыс.руб.
Код бюджетной Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
к л а с с и ф и к а - грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
ции Российской
Федерации
1 00 00000 00 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1
0
0000 000
500,0
1 01 00000 00 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 400,0
0000 000
1 01 02000 01 Налог на доходы физических лиц
1 400,0
0000 110
1 05 00000 00 Налоги на савокупный доход
0,0
0000 000
1 05 03010 01 Единый сельскохозяйственный налог
0,0
1000 110
1 06 00000 00 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
400,0
0000 000
1 06 01000 00 Налог на имущество физических лиц
400,0
0000 110
1 06 06000 00 Земельный налог
6 600,0
0000 110
1 06 06010 00 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 6 600,0
0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 06013 10 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 3 000,0
0000 110
ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
1 06 06020 00 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
1 06 06023 10 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 3 600,0
0000 110
ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
1 11 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 1 700,0
0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 1 700,0
0000 120
в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05013 10 Доходы , получаемые в виде арендной платы за земельные участ- 1 650,0
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 05030 00 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
0000 120
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
1 11 05035 10 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 50,0
0000 120
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
1 14 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, НАХОДЯ- 400,0
0000 000
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 14 06013 00 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен- 400,0
0000 430
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
1 14 06013 10 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен- 400,0
0000 430
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 175,7
0000 000
2 02 00000 00 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе- 2 977,1
0000 000
мы Российской Федерации
202 01000 00 Дотации бюджетам муниципальных образований
2 977,1
0000 151
202 01001 00 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 977,1
0000 151
202 01001 10 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе- 2 977,1
0000 151
ченности
202 02 041 10 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на
0000151
реализацию мероприятий по развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
202 04999 10 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по- 0,0
0000 151
селений
2 02 03000 00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници- 198,6
0000 151
пальных образований
202 03015 10 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по 198,5
0000 151
первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты
202 03024 10 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых пол- 0,1
0000 151
номочий субъектов Российской Федерации
ВСЕГО ДОХО13675,7
ДОВ
Таблица 2
Доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00
0000 000
2 00 00000 00
0000 000
2 02 00000 00
0000 000

в тыс.руб.
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле- Плановый период
ментов, программ (подпрограмм), кодов экономической 2016
2017
классификации доходов
Налоговые и неналоговые поступления

10299

10599,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2735,2

1699

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ- 2735,2
1699
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХО13034,2 12298,9
ДОВ
Приложение 4
К решению сессии Совета депутатов Мичуринского сельсовета
" О бюджете Мичуринского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области на 2015 -2017год "
от .12.2014г.№
Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации на 2015год и
плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 2
Не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения безвозмездных поступлений в бюджет Мичуринского сельсовета
главный Код
бюд- Наименование вида доходов бюджета
Нормаадмини- ж е т н о й
тив
стратор классифидоходов кации Российской
Федерации
557
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 100,0
10 0000 151 обеспеченности
557
202 01003 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспече- 100,0
10 0000 151 нию сбалансированности бюджетов.
557
202 02041 Субсидии бюджетам поселений на строительство и модерни- 100,0
10 0000 151 зацию автомобильных дорог общего пользования,в том числе
дорог в поселениях ( за исключением автомобильных дорог
федерального значения )

557

557
557

557
557

557
557
557
557

557

557

2 02 02077 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в
10 0000 151 объекты капитального строительства собственности муниципальных образований
202 02102 Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных
10 0000 151 средств и коммунальной техники
202 02150 Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы
10 0000 151 энергосбережения и повышения энергитической эффективности в ЖКХ на2011-2013г."
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первично10 0000 151 го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
202 03999 Прочие субвенции бюджетам поселений
10 0000 151
2 02 04014 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе10 0000 151 лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
202 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже10 0000 151 там поселений
203 05099 Прочие безвозмездные поступления от госсударственных
10 0000 180 (муниципальных) организаций в бюджеты поселений
207 05000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
10 0000 180
208 05000 перечисления из бюджета поселений для осуществления воз10 0000 180 врата излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
218 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
219 05000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет10 0000 151 ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений

100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

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

100,0

100,0

Приложение 4
К проекту «О бюджете
к решению сессии "О бюджете Мичуринского
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
от .12.2014г. №
Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
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 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
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016
И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ). ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР С у м м а
на 2015
год

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов) либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления бюджета
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Национальная оборона
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 государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
01

02

5 183,0
464,3

01
01

02 99 0 0000
02 99 0 0011

464,3
100 464,3

01
01
01

02 99 0 0011
02 99 0 0011
02 99 0 0011

120 464,3
121 464,3
122

01

04

4 176,2

01
01

04 99 0 0000
04 99 0 0011

4 176,2
4 176,2

01

04 99 0 0011

100 2 410,6

01

04 99 0 0011

120 2 410,6

01
01

04 99 0 0011
04 99.0.0019

121 2 410,6

01

04 99.0.0019

200 1 705,6

01

04 99.0.0019

240 1 705,6

01

04 99.0.0019

242 405,5

01

04 99.0.7019

244 0,1

01

04 99.0.0019

244 1 300,0

01
01
01

04 99.0.0019
04 99.0.0019
04 99.0.0019

800 60,0
830 0,0
831 0,0

01

04 99.0.0019

850 60,0

01

04 99.0.0019

851 40,0

01

04 99.0.0019

852 20,0

01

06

01
01
01
01
01

06
06
07
07
07

01

07 99.0.0606

121 90,0

01

07 99.0.0606

200 110,0

01

07 99.0.0606

244 110,0

01
01
01

11
11 99 0 0000
11 99.0.0091

315,0
315,0
315,0

01
01
02
02
02
02

11 99.0.0091
11 99.0.0091
03
03 99.0.0000
03 99.0.5118

800 315,0
870 315,0
198,5
198,5
198,5
100 190,0

02

03 99.0.5118

120 190,0

02

03 99.0.5118

121 190,0

27,5

99 0 0000
99.0.0050
99.0.0606
99.0.0606

27,5
540 27,5
200,0
200,0
120 90,0
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Непрограммные направления бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Топливно-энергетический комплекс
Непрограммные направления бюджета
Долгосрочная целевая программа "Развитие газификации
территорий населенных пунктов Новосибирской области
на 2012-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Бюджетные инвестиии
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа.
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятием
Бюджетные инвестиции в объекты государственной государственной (муниципальной) собственности унитарным
предприятиям , основанным на праве оперативного управления
Бюджетные инвестиции в объекты государственной государственной (муниципальной) собственности унитарным
предприятиям , основанным на праве хозяйственного ведения.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Иные мероприятия по развитию дорог регионального,межмуниципального и местного значения
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансирование мероприятий по развитию автомобильных дорог за счет местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления бюджета
Подпрограмма"Территориальное планирование" в рамках
непрограммного назначения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.муниципальных учреждений) и физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг.
Благоустройство
Муниципальная целевая программа "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на 2015-2017года"
Подпрограмма "Освещение" в рамках муниципальной целевой программы "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на 2015-2017года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03 99.0.5118

122

02

03 99.0.5118

200 8,5

02

03 99.0.5118

240 8,5

02

03 99.0.5118

242 0,0

02

03 99.0.5118

243

02

03 99.0.5118

244 8,5

03

09

200

99.0.0000

200,0

03
03

09
09 99.0.0218

200 200,0

03

09 99.0.0218

240 200,0

03
04
04
04

99.0.0218
09
02
02 99.0.0000
02 99.0.0000

04

02 99.0.0000

200

04

02 99.0.0000

240

04

02 99.0.0000

04
04

02 99.0.0000
02 99.0.0000

244
400
411

04

02 99.0.0000

420

04

02 99.0.0000

421

04

02 99.0.0000

422

200,0
244

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры на
территории Мичуринского сельсовета на 2014-2016года"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные обязательства по социальным выплатам граждан
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Условно утвержденные расходы

05

03 48.2.0300

243

05

03 48.2.0300

244 0,0

08
08
08

01
01 49.1.0000

4 530,2
4 530,2
4 014,2

08
08
08

01 49.1.4059
01 49.1.4059
01 49.1.4059

110 2 373,0
111 2 373,0
112

08

01 49.1.4059

200 1 626,2

08

01 49.1.4059

240 1 626,2

08

01 49.1.4059

243

08

01 49.1.4059

242 125,0

08

01 49.1.4059

244 1501,2

08
08

01 49.1.4059
01 49.1.4059

800 15,0
850 15,0

08

01 49.1.4059

851 10,0

08

01 49.1.4059

852 5,0

08
08
10
10
10
10
10

01 99.0.0000
01 49.1.0050

516,0
540 516,0

01
01 99.0.0000
01 99.0.0202
01 99.0.0202

66,0
66,0
300 66,0
310

10

01 99.0.0202

312 66,0

99
00

99 999 99 99
00 0

999 0
13675,7

Итого расходов

04
04
04

09
09 99.0.0000
09 99.2.0000

500,0
500,0
200 0,0

04

09 99.2.0405

240 0,0

04

09 99.2.0405

243

04

09 99.2.0405

244 0,0

04

09 99.2.0416

500,0

04

09 99.2.0416

200 500,0

04

09 99.2.0416

240 500,0

04

09 99.2.0416

243

04

09 99.2.0416

244 500,0

04
04
04

12
12 99.0.0000
12 99.1.0001

04

12 99.1.0001

200

04

12 99.1.0001

240

04

12 99.1.0001

244

05
05
05
05

02
02 99.0.0000
02 99.0.0826

2 998,0
1 685,0
1 685,0
200 1 685,0

05

02 99.0.0826

240 1 685,0

05

02 99.0.0826

243

99.0.0826

885,0

05
05
05

02
02 99.0.0351
02 99.0.0351

244

05

02 99.0.0351

810 800,0

05
05

03
03 48.2.0100

05

03 48.2.0100

800,0
800 800,0

1 313,0
211,0
200 211,0

05

03 48.2.0100

240 211,0

05

03 48.2.0100

243

05
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.муниципаль- 05
ных учреждений) и физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг.
Подпрограмма "Санитарная вырубка аварийных тополей" 05
в рамках муниципальной целевой программы "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на 20152017года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 05
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон- 05
та государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.муниципаль- 05
ных учреждений) и физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг.

48.2.0100
03
03 48.2.0100
03 48.2.0100

244
800
810

03 48.02.0202

500,0

03 48.2.0202

240 500,0

03 48.2.0202

243

03
03 48.2.0202
03 48.2.0202

48.2.0203
Подпрограмма "Уборка и вывоз мусора на территории Ми- 05
чуринского сельсовета" в рамках муниципальной целевой
программы "Благоустройства территории Мичуринского
сельсовета на 2015-2017года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 05
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон- 05
та государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.муниципаль- 05
ных учреждений) и физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг.
Подпрограмма "озеленение на территории Мичуринского 05
сельсовета" в рамках муниципальной целевой программы
"Благоустройства территории Мичуринского сельсовета
на 2014-2016года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 05
(муниципальных) нужд

211,0

48.2.0202

3

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

500,0
244
800
810

602,0

03

03 48.2.0203

240 500,0

03 48.2.0203

243 500,0

48.2.0203

500,0

03
03 48.2.0203
03 48.2.0203

244
800 102,0
810 102,0

03 48.2.0300

0,0

03 48.2.0300

240 0,0

Приложение 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016
И 2017 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ). ГРУППАМ (ПОДГРУППАМ ВИДАМ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ) БЮДЖЕТОВ
Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований на 2016-2017 года по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР
Сумма С у м на 2016 ма
на
год
2017год
Общегосударственные вопросы
01
4 851,9 5 135,0
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 персоналу в целях обе- 01 02 99 0 0011 100 464,3
464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Глава муниципального образования
01 02 99 0 0011 120 464,3
464,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 02 99 0 0011 121 464,3
464,3
Иные выплаты персоналу, за исключением 01 02 99 0 0011 122
фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Россий- 01 04
4 176,2 4 176,2
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99 0 0000
4 176,2 4 176,2
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 01 04 99 0 0011
4 176,2 4 176,2
ков государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 01 04 99 0 0011 100 2 410,6 2 410,6
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 01 04 99 0 0011 120 2 410,6 2 410,6
ных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 04 99 0 0011 121 2 410,6 2 410,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.0019
ственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.0019 200 1 705,6 1 705,6
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 01 04 99.0.0019 240 1 705,6 1 705,6
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор- 01 04 99.0.0019 242 405,5
405,5
мационно-коммуникационных технологий
Прочие закупки товаров, работ и услуг для 01 04 99.0.7019 244 0,1
0,1
государственных (муниципальных) нужд
Прочие закупки товаров, работ и услуг для 01 04 99.0.0019 244 1 300,0 1 300,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 60,0
60,0
Исполнение судебных актов
01 04 99.0.0019 830 0,0
0,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых со- 01 04 99.0.0019 831 0,0
0,0
глашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности
Уплата налогов, сборов и иных обязательных 01 04 99.0.0019 850 60,0
60,0
платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций и 01 04 99.0.0019 851 40,0
40,0
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза- 01 04 99.0.0019 852 20,0
20,0
тельных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, на- 01 06
22,0
22,0
логовых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99 0 0000
22,0
22,0
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 22,0
22,0
Обеспечение проведения выборов и рефе- 01 07
рендумов
Непрограммные направления бюджета
01 07 99.0.0000
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 07 99.0.0000 200
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 01 07 99.0.0000 240
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор- 01 07 99.0.0000 242
мационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи- 01 07 99.0.0000 243
тального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для 01 07 99.0.0000 244
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
189,5
472,6
Непрограммные направления бюджета
01 11 99 0 0000
189,5
472,6
Резервные фонды исполнительных органов 01 11 99.0.0091
189,5
472,6
государственной власти субъектов Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.0091 800 189,5
472,6
Резервные средства
01 11 99.0.0091 870 189,5
472,6
Национальная оборона
02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03
200,9
191,8
Непрограммные направления бюджета
02 03 99.0.0000
200,9
191,8
183,3
Осуществление первичного воинского уче- 02 03 99.0.5118 100 190,0
та на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнительной
власти
Расходы на выплаты персоналу государствен- 02 03 99.0.5118 120 190,0
183,3
ных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
02 03 99.0.5118 121 190,0
183,3
Иные выплаты персоналу, за исключением 02 03 99.0.5118 122
фонда оплаты труда

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Непрограммные направления бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Топливно-энергетический комплекс
Непрограммные направления бюджета
Долгосрочная целевая программа "Развитие
газификации территорий населенных пунктов
Новосибирской области на 2012-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Бюджетные инвестиии
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа.
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным
предприятием
Бюджетные инвестиции в объекты государственной государственной (муниципальной)
собственности унитарным предприятиям , основанным на праве оперативного управления
Бюджетные инвестиции в объекты государственной государственной (муниципальной)
собственности унитарным предприятиям , основанным на праве хозяйственного ведения.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Непрограммные направления бюджета
Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Иные мероприятия по развитию дорог регионального,межмуниципального и местного значения
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Финансирование мероприятий по развитию
автомобильных дорог за счет местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального имущества)
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления бюджета
Подпрограмма"Территориальное планирование" в рамках непрограммного назначения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

02

03

99.0.5118

200

10,9

8,5

02

03

99.0.5118

240

10,9

8,5

02

03

99.0.5118

242

2,4

02

03

99.0.5118

243

02

03

99.0.5118

244

8,5

8,5

03

09

03 09 99.0.0000
03 09 99.0.0218

200

0,0
0,0

0,0
0,0

03

240

0,0

0,0

244 0,0

0,0

03

09

99.0.0218

09 99.0.0218

04
04
04

02
02
02

99.0.0000
99.0.0000

04

02

99.0.0000

200

04

02

99.0.0000

240

04

02

99.0.0000

04
04

02
02

99.0.0000
99.0.0000

400
411

04

02

99.0.0000

420

04

02

99.0.0000

421

04

02

99.0.0000

422

04
04
04

09
09
09

99.0.0000
99.2.0000

04

09

99.2.0405

04

09

99.2.0405

243

04

09

99.2.0405

244

04

09

99.2.0416

04

09

99.2.0416

04

09

99.2.0416

04

09

04

09

04

12

04
04

12
12

99.0.0000
99.1.0001

04

12

99.1.0001

200

04

12

99.1.0001

240

04

12

99.1.0001

244

05
05
05
05

02
02
02

99.0.0000
99.0.0826

05

02

05

02

05
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд. 05
муниципальных учреждений) и физическим
лицам -производителям товаров, работ и услуг.
Благоустройство
05
Муниципальная целевая программа "Благоу- 05
стройства территории Мичуринского сельсовета на 2015-2017года"
Подпрограмма "Освещение" в рамках муни- 05
ципальной целевой программы "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на
2015-2017года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи- 05
тального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
05
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд. 05
муниципальных учреждений) и физическим
лицам -производителям товаров, работ и услуг.

02
02
02

99.0.0351
99.0.0351

03
03

48.2.0100

03

48.2.0100

03
03

03
03
03

48.2.0100
48.2.0100

Подпрограмма "Санитарная вырубка аварий- 05
ных тополей" в рамках муниципальной целевой программы "Благоустройства территории
Мичуринского сельсовета на 2015-2017года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи- 05
тального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
05
Иные бюджетные ассигнования
05
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд. 05
муниципальных учреждений) и физическим
лицам -производителям товаров, работ и услуг.

03

48.02.0202

03

48.2.0202

240

03

48.2.0202

243

Подпрограмма "Уборка и вывоз мусора на тер- 05
ритории Мичуринского сельсовета" в рамках
муниципальной целевой программы "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на 2015-2017года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капи- 05
тального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
05

03

244

200

500,0
0,0
0,0

269,5
0,0
0,0

240

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

269,5

200

500,0

269,5

240

500,0

269,5

99.2.0416

243

500,0

269,5

99.2.0416

244

500,0

269,5

200

2 566,6
1 448,1
1 448,1
648,1

1 430,3
1 017,3
1 017,3
217,3

99.0.0826

240

648,1

217,3

99.0.0826

243

648,1

217,3

800,0
800,0

800,0
800,0

1 118,5
211,0

413,0
211,0

200

211,0

211,0

48.2.0100

240

211,0

211,0

48.2.0100

243

211,0

211,0

402,8

0,0

402,8

0,0

402,8

0,0

504,8

202,0

402,8

100,0

402,8

100,0

99.0.0826
244
800
810

48.2.0100
244
800
810

48.2.0202
03
03
03

48.2.0202
48.2.0202

244
800
810

48.2.0203

03

48.2.0203

240

03

48.2.0203

243

48.2.0203
03

244

4
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.
муниципальных учреждений) и физическим
лицам -производителям товаров, работ и услуг.
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная целевая программа "Развитие
культуры на территории Мичуринского сельсовета на 2014-2016года"
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные обязательства по социальным выплатам граждан
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Условно утвержденные расходы
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05
05

03
03

48.2.0203
48.2.0203

800
810

102,0
102,0

102,0
102,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 02 03
ципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы

08
08
08

01
01

49.1.0000

08

01

49.1.4059

08
08

01
01

08

01

99.0.5118

Подпрограмма "озеленение на территории Мичуринского 05 03
сельсовета" в рамках муниципальной целевой программы
"Благоустройства территории Мичуринского сельсовета
на 2015-2017года"

48.2.0300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 02 03
ниципальных) нужд

99.0.5118

200

8,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 02 03
ных (муниципальных) нужд

99.0.5118

240

8,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 05 03
ных (муниципальных) нужд

48.2.0300

240

110

2 373,0

2 445,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион- 02 03
но-коммуникационных технологий

99.0.5118

242

0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 05 03
монта государственного (муниципального) имущества

48.2.0300

243

49.1.4059
49.1.4059

111
112

2 373,0

2 445,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 02 03
монта государственного (муниципального) имущества

99.0.5118

243

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государ- 05 03
ственных (муниципальных) нужд

48.2.0300

244

244

200

1 606,9

1 606,9

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государ- 02 03
ственных (муниципальных) нужд

99.0.5118

49.1.4059

1 606,9

1 606,9

243

0,1

0,1

Непрограммные направления бюджета

01

49.1.4059

242

137,0

137,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 03 09
ниципальных) нужд

99.0.0218

08

01

49.1.4059

244

1469,9

1469,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 03 09
ных (муниципальных) нужд

99.0.0218

08
08
08

01
01

49.1.4059
49.1.4059

800
850

30,0
30,0

30,0
30,0

08

01

49.1.4059

851

25,0

25,0

08

01

49.1.4059

852

5,0

5,0

49.1.0000
49.1.0050

540

516,0
516,0

516,0
516,0

99.0.0000
99.0.0202

300

68,0
68,0
68,0

68,0
68,0
68,0

01

99.0.0202

310

01

99.0.0202

312

999 99 99
0

999

68,0

68,0

320,83 605,353
13034,2 12298,9

Итого расходов
Приложение 6
Ведомственная структура расходов местного бюджета Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета администрации Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015 год
Наименование

РЗ ПР

Общегосударственные вопросы

01

ЦСР

ВР

Сумма
на 2014
год

5 183,0

Функционирование высшего должностного лица субъ- 01 02
екта Российской Федерации и муниципального образования

464,3

01 02

99 0 0000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 02
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 0011

100

464,3

Глава муниципального образования

01 02

99 0 0011

120

464,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 02

99 0 0011

121

464,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла- 01 02
ты труда

99 0 0011

122

464,3

Функционирование Правительства Российской Федера- 01 04
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

4 176,2

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
03

09 99.0.0000

200,0
200
240

09 99.0.0218

Топливно-энергетический комплекс

04 02

Непрограммные направления бюджета

04 02

8,5

2 373,0

200,0

Иные выплаты персоналу,за исключением фонда опла- 08 01
ты труда

49.1.4059

112

200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 08 01
ниципальных) нужд

49.1.4059

200

1 626,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 08 01
ных (муниципальных) нужд

49.1.4059

240

1 626,2

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 08 01
монта государственного (муниципального) имущества

49.1.4059

243

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион- 08 01
но-коммуникационных технологий

49.1.4059

242

125,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государ- 08 01
ственных (муниципальных) нужд

49.1.4059

244

1501,2

Иные бюджетные ассигнования

08 01

49.1.4059

800

15,0

49.1.4059

850

15,0

244
99.0.0000

Долгосрочная целевая программа "Развитие газифика- 04 02
ции территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы"

99.0.0000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 04 02
ниципальных) нужд

99.0.0000

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 04 02
ных (муниципальных) нужд

99.0.0000

240

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 04 02
ных нужд

99.0.0000
244

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 08 01
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Бюджетные инвестиии

04 02

99.0.0000

400

851

10,0

99.0.0000

411

Уплата налога на имущество организаций и земельно- 08 01
го налога

49.1.4059

Бюджетные инвестиции в объекты государственной соб- 04 02
ственности казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа.

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 08 01
платежей

49.1.4059

852

5,0

Бюджетные инвестиции в объекты государственной (му- 04 02
ниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятием

99.0.0000

Непрограммные направления бюджета

08 01

49.1.0000

Иные межбюджетные трансферты

08 01

49.1.0050

Бюджетные инвестиции в объекты государственной го- 04 02
сударственной (муниципальной) собственности унитарным предприятиям , основанным на праве оперативного управления

99.0.0000

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10 01

Непрограммные направления бюджета

10 01

99.0.0000

Бюджетные инвестиции в объекты государственной го- 04 02
сударственной (муниципальной) собственности унитарным предприятиям , основанным на праве хозяйственного ведения.

99.0.0000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 01

99.0.0202

300

Публичные нормативные обязательства по социальным 10 01
выплатам граждан

99.0.0202

310

Пенсии, выплачиваемые организациями сектора госу- 10 01
дарственного управления

99.0.0202

312

66,0

99 99

999 99 99

999

0

00 00

0

420

421

422

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

Непрограммные направления бюджета

04 09

99.0.0000

Развитие автомобильных дорог регионального, межму- 04 09
ниципального и местного значения

99.2.0000

200

0,0

Иные мероприятия по развитию дорог регионального,ме- 04 09
жмуниципального и местного значения

99.2.0405

240

0,0

Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ре- 04 09
монта государственного (муниципального имущества)

99.2.0405

243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 04 09
ных нужд

99.2.0405

244

финансирование мероприятий по развитию автомобиль- 04 09
ных дорог за счет местного бюджета

99.2.0416

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 04 09
ниципальных) нужд

99.2.0416

200

500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 04 09
ных (муниципальных) нужд

99.2.0416

240

500,0

Закупка товаров, работ , услуг в целях капитального ре- 04 09
монта государственного (муниципального имущества)

99.2.0416

243

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государ- 04 09
ственных (муниципальных) нужд

99.2.0416

244

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

500,0
0,0

0,0
500,0

500,0

99.0.0000
99.1.0001

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 01 04
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 0 0011

2 410,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 04 12
ниципальных) нужд

99.1.0001

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 04 12
ных (муниципальных) нужд

99.1.0001

240

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 04
ципальных) органов

99 0 0011

120

2 410,6

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государ- 04 12
ственных (муниципальных) нужд

99.1.0001

244

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

99 0 0011

121

2 410,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

2 998,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04
ниципальных) нужд

99.0.0019

Коммунальное хозяйство

05 02

1 685,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 04
ниципальных) нужд

99.0.0019

Непрограммные направления бюджета

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 01 04
ных (муниципальных) нужд

99.0.0019

240

1 705,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион- 01 04
но-коммуникационных технологий

99.0.0019

242

405,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 01 04
монта государственного (муниципального) имущества

99.0.0019

243

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государ- 01 04
ственных (муниципальных) нужд

99.0.0019

244

1 300,0

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государ- 01 04
ственных (муниципальных) нужд

99.0.7019

244

0,1

Иные бюджетные ассигнования

05 02

99.0.0351

800

800,0

Иные бюджетные ассигнования

01 04

99.0.0019

800

60,0

99.0.0351

810

800,0

Исполнение судебных актов

01 04

99.0.0019

830

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.муниципаль- 05 02
ных учреждений) и физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг.

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений 01 04
по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности

99.0.0019

831

0,0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей 01 04
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

99.0.0019

850

Уплата налога на имущество организаций и земельно- 01 04
го налога

99.0.0019

851

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 01 04
платежей

99.0.0019

05 02

99.0.0000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 05 02
ниципальных) нужд

99.0.0826

200

885,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 05 02
ных (муниципальных) нужд

99.0.0826

240

885,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 05 02
монта государственного (муниципального) имущества

99.0.0826

243

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

99.0.0826
05 02

Благоустройство

01 06

99.0.0050

540

1 685,0

885,0
244

05 03

1 313,0

Муниципальная целевая программа "Благоустройства 05 03
территории Мичуринского сельсовета на 2015-2017года"

48.2.0100

Подпрограмма "Освещение" в рамках муниципальной це- 05 03
левой программы "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на 2015-2017года"

48.2.0100

200

211,0

60,0
40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 05 03
ных (муниципальных) нужд

48.2.0100

240

211,0

20,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 05 03
монта государственного (муниципального) имущества

48.2.0100

243

27,5

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

48.2.0100

27,5

Иные бюджетные ассигнования

05 03

48.2.0100

800

27,5

Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.муниципаль- 05 03
ных учреждений) и физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг.

48.2.0100

810

Подпрограмма "Санитарная вырубка аварийных топо- 05 03
лей" в рамках муниципальной целевой программы "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на
2015-2017года"

48.02.0202

48.2.0202

240
243

05 03

Иные межбюджетные трансферты

200,0

01 07

Непрограммные направления бюджета

01 07

99.0.0606

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му- 01 07
ниципальных) нужд

99.0.0606

121

90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 01 07
ных (муниципальных) нужд

99.0.0606

200

110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 05 03
ных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион- 01 07
но-коммуникационных технологий

99.0.0606

240

110,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 05 03
монта государственного (муниципального) имущества

48.2.0202

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 01 07
монта государственного (муниципального) имущества

99.0.0606

243

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

48.2.0202

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государ- 01 07
ственных (муниципальных) нужд

99.0.0606

244

110,0

Резервные фонды

01 11

315,0

Непрограммные направления бюджета

01 11

99 0 0000

Резервные фонды исполнительных органов государ- 01 11
ственной власти субъектов Российской Федерации

99.0.0091

Иные бюджетные ассигнования

01 11

99.0.0091

800

315,0

Резервные средства

01 11

99.0.0091

870

315,0

Национальная оборона

02

315,0
315,0

05 03
Иные бюджетные ассигнования

211,0

211,0
244

Обеспечение проведения выборов и референдумов

200,0

500,0

02 03

Непрограммные направления бюджета

02 03

99.0.0000

198,5

Осуществление первичного воинского учета на террито- 02 03
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов федеральных органов исполнительной власти

99.0.5118

198,5
100

190,0

500,0

500,0
244

05 03

48.2.0202

800

Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.муниципаль- 05 03
ных учреждений) и физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг.

48.2.0202

810

48.2.0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

4 014,2

2 373,0

04 12

99 0 0000

49.1.0000

110

Подпрограмма"Территориальное планирование" в рам- 04 12
ках непрограммного назначения

01 06

Муниципальная целевая программа "Развитие культу- 08 01
ры на территории Мичуринского сельсовета на 20142016года"

111

Непрограммные направления бюджета

Непрограммные направления бюджета

4 530,2

49.1.4059

4 176,2

852

4 530,2

08 01

49.1.4059

4 176,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та- 01 06
моженных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

08

Культура

08 01

99 0 0000

1 705,6

Культура, кинематография

08 01

99 0 0011

200

0,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01 04

100

0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений

200,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 01 04
дарственных органов

Непрограммные направления бюджета

0,0

4 598,8
4 598,8
4 082,8

240

Непрограммные направления бюджета

190,0

4 525,9
4 525,9
4 009,9

49.1.7019

99
00

102,0
102,0

121

49.1.4059

99
00

800
810

122

01

10

48.2.0203
48.2.0203

99.0.5118

01

10

05 03

Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.муниципаль- 05 03
ных учреждений) и физическим лицам -производителям
товаров, работ и услуг.

99.0.5118

08

01
01
01

Иные бюджетные ассигнования

02 03

08

01
01

190,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла- 02 03
ты труда

Защита населения и территории от чрезвычайных си- 03 09
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

08
08
10
10
10
10

120

602,0

Подпрограмма "Уборка и вывоз мусора на территории 05 03
Мичуринского сельсовета" в рамках муниципальной целевой программы "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на 2015-2017года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен- 05 03
ных (муниципальных) нужд

48.2.0203

240

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ре- 05 03
монта государственного (муниципального) имущества

48.2.0203

243

Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

48.2.0203
05 03

500,0

500,0
244

Условно утвержденные расходы

516,0
540

516,0
66,0
66,0
66,0
66,0

Итого расходов
Приложение 6
Ведомственная структура расходов местного бюджета администрации Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 - 2017 год
Таблица 2
Ведомственная структура расходов местного бюджета администрации Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2016 - 2017 год
рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР С у м м а С у м на 2016 ма
на
год
2017год
Общегосударственные вопросы
01
4 851,9 5 135,0
Функционирование высшего должностного лица 01 02
464,3
464,3
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99 0 0000
464,3
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 01 02 99 0 0011 100 464,3
464,3
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Глава муниципального образования
01 02 99 0 0011 120 464,3
464,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 02 99 0 0011 121 464,3
464,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фон- 01 02 99 0 0011 122
да оплаты труда
Функционирование Правительства Российской 01 04
4 176,2 4 176,2
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99 0 0000
4 176,2 4 176,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 01 04 99 0 0011
4 176,2 4 176,2
государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 01 04 99 0 0011 100 2 410,6 2 410,6
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных 01 04 99 0 0011 120 2 410,6 2 410,6
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01 04 99 0 0011 121 2 410,6 2 410,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.0019
ственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 04 99.0.0019 200 1 705,6 1 705,6
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 01 04 99.0.0019 240 1 705,6 1 705,6
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа- 01 04 99.0.0019 242 405,5
405,5
ционно-коммуникационных технологий
Прочие закупки товаров, работ и услуг для госу- 01 04 99.0.7019 243 0,1
0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Прочие закупки товаров, работ и услуг для госу- 01 04 99.0.0019 244 1 300,0 1 300,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.0019 800 60,0
60,0
Исполнение судебных актов
01 04 99.0.0019 830 0,0
0,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых согла- 01 04 99.0.0019 831 0,0
0,0
шений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий(бездействия) органов государственной власти (государственных
органов) либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности
Уплата налогов, сборов и иных обязательных 01 04 99.0.0019 850 60,0
60,0
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций и зе- 01 04 99.0.0019 851 40,0
40,0
мельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза- 01 04 99.0.0019 852 20,0
20,0
тельных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 01 06
22,0
22,0
вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99 0 0000
22,0
22,0
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.0050 540 22,0
22,0
Обеспечение проведения выборов и референ- 01 07
думов
Непрограммные направления бюджета
01 07 99.0.0000
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 01 07 99.0.0606 120
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 01 07 99.0.0606 121
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа- 01 07 99.0.0606 240
ционно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь- 01 07 99.0.0606 243
ного ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для госу- 01 07 99.0.0606 244
дарственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
189,5
472,6
Непрограммные направления бюджета
01 11 99 0 0000
189,5
472,6
Резервные фонды исполнительных органов госу- 01 11 99.0.0091
189,5
472,6
дарственной власти субъектов Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.0091 800 189,5
472,6
Резервные средства
01 11 99.0.0091 870 189,5
472,6
Национальная оборона
02
200,9
191,8
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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 государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммные направления бюджета

02 03
02 03
02 03

02 03

99.0.0000
99.0.5118

99.0.5118

200,9
200,9
100 190,0

120 190,0

191,8
191,8
183,3

183,3

02 03
02 03

99.0.5118
99.0.5118

121 190,0
122

183,3

02 03

99.0.5118

200 10,9

8,5

02 03

99.0.5118

240 10,9

8,5

02 03

99.0.5118

242 2,4

02 03

99.0.5118

243

02 03

99.0.5118

244 8,5

8,5

03 09

03 09
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 03 09
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 03 09
дарственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
03 09
Топливно-энергетический комплекс
04 02
Непрограммные направления бюджета
04 02
Долгосрочная целевая программа "Развитие га- 04 02
зификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 04 02
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 04 02
дарственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 04 02
дарственных нужд
Бюджетные инвестиии
04 02
Бюджетные инвестиции в объекты государствен- 04 02
ной собственности казенным учреждениям вне
рамок государственного оборонного заказа.
Бюджетные инвестиции в объекты государствен- 04 02
ной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятием
Бюджетные инвестиции в объекты государствен- 04 02
ной государственной (муниципальной) собственности унитарным предприятиям , основанным на
праве оперативного управления
Бюджетные инвестиции в объекты государствен- 04 02
ной государственной (муниципальной) собственности унитарным предприятиям , основанным на
праве хозяйственного ведения.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
Непрограммные направления бюджета
04 09
Развитие автомобильных дорог регионального, 04 09
межмуниципального и местного значения
Иные мероприятия по развитию дорог регио- 04 09
нального,межмуниципального и местного значения
Закупка товаров, работ , услуг в целях капиталь- 04 09
ного ремонта государственного (муниципального имущества)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 04 09
дарственных нужд
Финансирование мероприятий по развитию ав- 04 09
томобильных дорог за счет местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 04 09
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 04 09
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ , услуг в целях капиталь- 04 09
ного ремонта государственного (муниципального имущества)
Прочие закупки товаров, работ и услуг для госу- 04 09
дарственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной эконо- 04 12
мики
Непрограммные направления бюджета
04 12
Подпрограмма"Территориальное планирование" 04 12
в рамках непрограммного назначения
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 04 12
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 04 12
дарственных (муниципальных) нужд
Прочие закупки товаров, работ и услуг для госу- 04 12
дарственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Коммунальное хозяйство
05 02
Непрограммные направления бюджета
05 02
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 05 02
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05 02
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь- 05 02
ного ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05 02
Иные бюджетные ассигнования
05 02
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.му- 05 02
ниципальных учреждений) и физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг.
Благоустройство
05 03
Муниципальная целевая программа "Благоу- 05 03
стройства территории Мичуринского сельсовета
на 2015-2017года"
Подпрограмма "Освещение" в рамках муници- 05 03
пальной целевой программы "Благоустройства
территории Мичуринского сельсовета на 20152017года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05 03
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь- 05 03
ного ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05 03
Иные бюджетные ассигнования
05 03
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.му- 05 03
ниципальных учреждений) и физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг.

99.0.0000

0,0

0,0

99.0.0218

200 0,0

0,0

99.0.0218

240 0,0

0,0

99.0.0218

0,0

0,0

244
99.0.0000
99.0.0000

99.0.0000

200

99.0.0000

240

99.0.0000
99.0.0000
99.0.0000

244
400
411

99.0.0000

420

99.0.0000

421

99.0.0000

422

99.0.0000
99.2.0000

500,0
0,0
200 0,0

269,5
0,0
0,0

99.2.0405

240 0,0

0,0

99.2.0405

243

99.2.0405

244 0,0

0,0

99.2.0416

500,0

269,5

99.2.0416

200 500,0

269,5

99.2.0416

240 500,0

269,5

99.2.0416

243 500,0

269,5

99.2.0416

244 500,0

269,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05 03
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь- 05 03
ного ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05 03
Иные бюджетные ассигнования
05 03
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.му- 05 03
ниципальных учреждений) и физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг.
Культура, кинематография
08
Культура
08 01
Муниципальная целевая программа "Развитие 08 01
культуры на территории Мичуринского сельсовета на 2014-2016года"
Расходы на выплату персоналу казенных учреж- 08 01
дений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08 01
Иные выплаты персоналу,за исключением фон- 08 01
да оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для государ- 08 01
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 08 01
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь- 08 01
ного ремонта государственного (муниципального) имущества
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа- 08 01
ционно-коммуникационных технологий
Прочие закупки товаров, работ и услуг для госу- 08 01
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
08 01
Уплата налогов, сборов и иных обязательных 08 01
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
Уплата налога на имущество организаций и зе- 08 01
мельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных обяза- 08 01
тельных платежей
Непрограммные направления бюджета
08 01
Иные межбюджетные трансферты
08 01
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
10 01
Непрограммные направления бюджета
10 01
Социальное обеспечение и иные выплаты насе- 10 01
лению
Публичные нормативные обязательства по соци- 10 01
альным выплатам граждан
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора 10 01
государственного управления
Условно утвержденные расходы
99 99
00 00
Итого расходов

48.2.0203

240 402,8

48.2.0203

243

48.2.0203

402,8

48.2.0203
48.2.0203

244
800 102,0
810 102,0

100,0

100,0

102,0
102,0

49.1.0000

4 525,9
4 525,9
4 009,9

4 598,8
4 598,8
4 082,8

49.1.4059

110 2 373,0

2 445,9

49.1.4059
49.1.4059

111 2 373,0
112

2 445,9

49.1.4059

200 1 606,9

1 606,9

49.1.4059

240 1 606,9

1 606,9

49.1.4059

243

49.1.4059

242 137,0

137,0

49.1.4059

244 1469,9

1469,9

49.1.4059
49.1.4059

800 30,0
850 30,0

30,0
30,0

49.1.4059

851 25,0

25,0

49.1.4059

852 5,0

5,0

49.1.0000
49.1.0050

99.0.0000
99.0.0202

516,0
540 516,0
68,0
68,0
68,0
300 68,0

516,0
516,0
68,0
68,0
68,0
68,0

99.0.0202

310

99.0.0202

312 68,0

999 99 99
0

999 320,83 605,353
13034,2 12298,9

Приложение 7
к решению сессии N от .12.2014г. Совета депутатов
«О бюджете Мичуринского сельсовета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета Мичуринского
сельсовета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
Таблица 1
Источники финансирования дефицита бюджета
Мичуринского сельсовета на 2015 год
(тыс. рублей)
Наименование

Код бюджетной классифи- 2015 год
кации
Сумма
1
2
3
Изменение остатков средств на счетах по учёту
средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 000 0,0
Увеличение остатков денежных средств
000 01 05 02 01 10 0000 510 -13756,7
Уменьшение остатка денежных средств
000 01 05 02 01 10 0000 610 +13756,7

Таблица 2
Источники финансирования дефицита бюджета Мичуринского
сельсовета на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. рублей)

200

99.1.0001

240

99.1.0001

244

99.0.0000
99.0.0826

2 566,6
1 448,1
1 448,1
200 648,1

1 430,3
1 017,3
1 017,3
217,3

99.0.0826

240 648,1

217,3

99.0.0826

243

99.0.0826

648,1

217,3

99.0.0351
99.0.0351

244
800 800,0
810 800,0

800,0
800,0

1 118,5
211,0

48.2.0100

48.2.0100

200 211,0

48.2.0100

240 211,0

48.2.0100

243

48.2.0100

48.2.0100
48.2.0100

211,0

413,0
211,0

О б ъ е м
привлечения
0,0

Муниципальные заимствования
в том числе:
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муници- 0,0
пальных ценных бумаг
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы 0,0
Российской Федерации

211,0

211,0

О б ъ е м
привлечения
0,0

Муниципальные заимствования
в том числе
Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска му- 0,0
ниципальных ценных бумаг
Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций
0,0
Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной си- 0,0
стемы Российской Федерации

0,0

0,0
0,0
0,0

Объем средств, направляемых на погашение в 2015 году
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение 8
Таблица 2
Программа муниципальных внутренних заимствований
Мичуринского сельсовета на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс. рублей
Объем
привлечения
0,0

0,0

0,0

Объем средств,
направляемых
на погашение
0,0

2. Погашение заимствований

211,0

244
800
810

Подпрограмма "Санитарная вырубка аварийных 05 03 48.02.0202
402,8
тополей" в рамках муниципальной целевой программы "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на 2015-2017года"
Иные закупки товаров, работ и услуг для госу- 05 03 48.2.0202 240 402,8
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь- 05 03 48.2.0202 243
ного ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочие закупки товаров, работ и услуг для госу48.2.0202
402,8
дарственных (муниципальных) нужд
05 03
244
Иные бюджетные ассигнования
05 03 48.2.0202 800
Субсидии юридическим лицам (кроме госуд.му- 05 03 48.2.0202 810
ниципальных учреждений) и физическим лицам
-производителям товаров, работ и услуг.
48.2.0203
504,8
Подпрограмма "Уборка и вывоз мусора на тер- 05 03
ритории Мичуринского сельсовета" в рамках муниципальной целевой программы "Благоустройства территории Мичуринского сельсовета на
2015-2017года"

Приложение 8
К решению сессии N от .12.2014г. Совета депутатов
«О бюджете Мичуринского сельсовета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Программа муниципальных внутренних
заимствований Мичуринского сельсовета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов
Таблица 1
Программа муниципальных внутренних заимствований
Мичуринского сельсовета на 2015 год
тыс. рублей

Муниципальные заимствования
в том числе:
Муниципальные займы, осуществля- 0,0
емые путем выпуска муниципальных
ценных бумаг
Кредиты, привлекаемые от кредит- 0,0
ных организаций
Кредиты, привлекаемые от других 0,0
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2016г.
Объем средств,
направляемых
на погашение
0,0

Объем
привлечения
0,0

2017 г.
Объем средств,
направляемых
на погашение
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Погашение заимствований

202,0
Муниципальные
вания
в том числе

Объем
привлечения
заимство- 0,0

2016 г.
Объем средств, направляемых на погашение в 2014 году
0,0

Объем
привлечения
0,0

2017 г.
Объем средств, направляемых на погашение в 2015 году
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 9
к решению Совета депутатов «О бюджете Мичуринского
сельсовета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017годов»
Программа муниципальных гарантий Мичуринского
сельсовета в валюте Российской Федерации на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов
Таблица 1
1.1 Перечень предоставляемых муниципальных
гарантий Мичуринского сельсовета в 2015 году
№
п/п
1

гаранЦель гаран- Наименование Сумма
тирования,
тирования принципиала
тыс. рублей
2
3
4
ИТОГО
0,0

Наличие права регрессного
требования
5

Иные условия предоставления государственных гарантий
6
0,0

1.2 Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Мичуринского сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетных ассигнования
в 2014 году
Цель га- Наименова- Сумма гаран- Наличие праN
а н т и - ние прин- т и р о в а н и я , ва регрессного
п/п р
рования ципиала
тыс. рублей требования
1

2
ИТОГО

3

4
0,0

5

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

*Исполнение муниципальных гарантий Мичуринского сельсовета,
в 2015 году: за счет источников финансирования дефицита
областного бюджета – тыс.рублей; за счет расходов областного
бюджета – тыс. рублей.
Приложение 9
Таблица 2
1.3 Перечень предоставляемых муниципальных гарантий
Мичуринского сельсовета в плановом периоде 2016 и 2017 годов
N
п/п Год
2
2016
2017

68,0

Код бюджетной Плановый период
классификации 2016 г. Сумма 2017 г. Сумма
1
2
3
Изменение остатков средств на счетах по 000 01 05 02 01
учёту средств бюджетов поселений
10 0000 000
0,0
0,0
Увеличение остатков денежных средств
000 01 05 02 01
10 0000 510
-13034,2
-12298,9
Уменьшение остатка денежных средств
000 01 05 02 01
10 0000 610
+13034,2
+12298,9

99.1.0001

Муниципальные займы, осу- 0,0
ществляемые путем выпуска муниципальных ценных
бумаг
Кредиты, привлекаемые от 0,0
кредитных организаций
Кредиты, привлекаемые от 0,0
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

1

Наименование
99.0.0000
99.1.0001

5

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

Цель гарантирования
3
ИТОГО
ИТОГО

Наименование принципиала
4

Сумма гарантирования,
тыс. рублей
5
0,0
0,0

Наличие права регрессного требования
6

Иные условия предоставления государственных гарантий
7
0,0
0,0

1.4 Перечень предоставляемых муниципальных гарантий Мичуринского сельсовета, на исполнение которых по возможным гарантийным случаям предусматриваются бюджетных ассигнования
в плановом периоде 2016 и 2017годов
Цель гарантирования

N
п/п
1

2
2016
2017

3
ИТОГО
ИТОГО

Наименование
принципиала
4

Сумма гаран- Наличие прат и р о в а н и я , ва регресснотыс. рублей
го требования
5
0,0
0,0

6

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

*Исполнение муниципальных гарантий Мичуринского сельсовета, в плановом периоде 2016 и 2017 годов: за счет источников финансирования дефицита областного бюджета – тыс.рублей; за счет
расходов областного бюджета – тыс. рублей.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ N 117 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА От 16.10.2014 г.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
– МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА 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, руководствуясь Уставом муниципального
образования – Мичуринский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Мичуринского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории муниципального образования – Мичуринский сельсовет
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 вычеты при определении налоговой базы:
3.1. налоговая база по налогу в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости __ квадратных метров общей площади этой
квартиры;
3.2. налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости __ квадратных метров площади этой комнаты;
3.3. налоговая база в отношении жилого дома определяется как
его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости __ квадратных метров общей площади этого жилого дома;
4. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
4.1. 0,2 (но не более 0,3) процента в отношении жилых домов;
4.2. 0,2 (но не более 0,3) процента в отношении жилых помещений;
4.3. 0,2 (но не более 0,3) процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
4.4. 0,2 (но не более 0,3) процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
4.5. 0,2 (но не более 0,3) процента в отношении гаражей и машино-мест;
4.6. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении хозяйственных
строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
4.7. 1,5 (но не более 2) процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации,
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской
Федерации;
4.8. 1,5 (но не более 2) процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей;
4.9. 0,1 (но не более 0,5) процента в отношении прочих объектов
налогообложения.
5. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
Председатель Совета депутатов Мичуринского
сельсовета А.И. Ненашев
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 43
АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 12.02.2014 с. Лебедевка
О внесении изменений в постановление
администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области N 87 от 28.08.2012 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача
документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения»
По результатам проведенной правовой экспертизы на постановление от 28.08.2012 N87«Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения » ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 28.08.2012 N87
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной
услуги « Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения » следующие изменения:
- пункт 2.4, 2.4.1 изложить в следующей редакции: « Срок предоставления муниципальной услуги составляет, не позднее чем через
сорок пять дней со дня предоставления документов».
- пункт 2.8 изложить в следующей редакции: « Перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Основаниями
для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- в заявлении не указаны данные заявителя ( фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа на
заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с
заявителем) или невозможности их прочесть:
- отсутствием подписи заявителя .»
- пункт 3.3.2. вместо слов « Глава администрации» читать « Глава
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области ».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете « Искитимская газета»
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области А.В.Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 294
АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 17.12.2013 с. Лебедевка
О внесении изменений в постановление
администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области N 123 от 27.09.2012 «Об утверждении
административного регламента «
Предоставления муниципальной услуги
по выдаче копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей»
По результатам проведенной правовой экспертизы на постановление от 27.09.2012 N123«Об утверждении административного регламента «Предоставления муниципальной услуги по выдаче
копий архивных документов, подтверждающих право на владение
землей » ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 27.09.2012 N123
«Об утверждении административного регламента « Предоставления
муниципальной
услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих
право на владение землей » следующие изменения:
- пункт 2.8 изложить в следующей редакции: « Перечень оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Основаниями
для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- в заявлении не указаны данные заявителя( фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления ответа на
заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с
заявителем) или невозможности их прочесть:
- отсутствием подписи заявителя.»
- пунктах 4.1-4.3 в место слов « Глава администрации» читать
« Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области ».
- пункт 4.4. в место слов « N24 –ФЗ» читать « N25-ФЗ».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете « Искитимская газета ».
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В.Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 250
АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ от 21.11.2014 с.Лебедевка
О внесении изменений в постановление
администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области от 12.09.2012 года N 105 «Об
утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
изменению договора социального найма
жилого помещения муниципального жилищного
фонда социального использования»
Рассмотрев протест Искитимской межрайонной прокуратуры на
постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 12.09.2012 года N 105
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по изменению договора социального найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по изменению договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования, утвержденный постановлением администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 12.09.2012 года N 105 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по изменению
договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования далее – Административный регламент) следующие изменения:
1.1 в пункт 2.8 исключить подпункт следующего содержания:
«-отсутствие оснований, предусмотренных законодательством,

для получения муниципальной услуги»;
1.2 наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения»
1.3. в п. 3.1, 3.3.3, 3.3.2-3.4.2, 3.5.3 слова «комиссия по жилищным вопросам Совхозного сельсовета» заменить словами «администрация Совхозного сельсовета»;
1.4 наименование раздела 5 административного регламента читать в следующей редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего»;
1.5 пункт 5.1. административного регламента читать в следующей редакции:
«Заявители имеют право на обжалование действий (бездействий)
и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения муниципальной услуги, в досудебном и судебном порядке.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии»;
1.6 пункт 5.2. административного регламента читать в следующей редакции:
«Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего могут являться:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений»;
1.7 в пункте 4.4. слова «Федеральным законом от 02.03.2007
N24-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 02.03.2007
N25-ФЗ».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на сайте администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 251
АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.11.2014 с. Лебедевка
Об утверждении Административного регламента
по осуществлению муниципального контроля
за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции
на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В целях соблюдения действующего законодательства и осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным Законом от 26.12.2008 г. N 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г.
N1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также
определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В.Никулин

Приложение
к постановлению администрации Совхозного
сельсовета от 21.11.2014 N 251
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления муниципального контроля
за соблюдением законодательства в области
розничной продажи алкогольной продукции
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции (далее – административный регламент) устанавливает требования к порядку
осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции
на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – муниципальный контроль), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее –
администрация), осуществляющей муниципальный контроль, а также ее должностных лиц.
1.2. Муниципальный контроль за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции.
Муниципальный контроль проводится в форме проверок (плановых и внеплановых) соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – субъекты проверок) в процессе
осуществления деятельности в области розничной продажи алкогольной продукции и требований к ее качеству, а также требований, установленных муниципальными правовыми актами Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
выполнение предписаний органа муниципального контроля.
1.3. Муниципальный контроль осуществляет администрация
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
1.4. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» («Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4553; «Российская газета»,
N 231, 29.11.1995; «Российская газета», N 9, 19.01.1999);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст.
3822; «Парламентская газета», N 186, 08.10.2003; «Российская газета», N 202, 08.10.2003);
- Федеральным законом от 26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», N 266, 30.12.2008; «Собрание
законодательства РФ», 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249; «Парламентская газета», N90, 31.12.2008);
- Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», N168, 30.07.2010, «Собрание законодательства
РФ», 02.08.2010, N31, ст. 4179);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2010 N489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, N28, ст. 3706);
-Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 30.04.2009 N141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета»,
N85, 14.05.2009);
- Законом Новосибирской области от 07.10.2011 N130-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Новосибирской области
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» (принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 29.09.2011 N130ЗС) («Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», N51, 14.10.2011; «Советская Сибирь», N193, 14.10.2011);
- Постановлением Правительства Новосибирской области от
22.02.2013 N64-п «О розничной продаже алкогольной продукции»
(Официальный сайт Правительства Новосибирской области http://
www.adm.nso.ru, 22.02.2013);
- Постановление Правительства Новосибирской области от
02.07.2012 N309-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности» (Официальный сайт Правительства Новосибирской области http://www.adm.
nso.ru, 03.07.2012, «Советская Сибирь», N122, 10.07.2012);
-Приказом Минпромторга Новосибирской области от 30.09.2010
N73 (ред. от 15.12.2010) «Об утверждении Административного регламента взаимодействия министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области с органами, уполномоченными на осуществление государственного
контроля, муниципального контроля по соблюдению организациями условий, предусмотренных лицензиями на розничную продажу алкогольной продукции» («Советская Сибирь», N71, 22.04.2011);
- Решением сессии Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 11.12.2012 N 104
«Об утверждении Положения о муниципальном контроле на территории Совхозного сельсовета Искитимского района новосибирской области» («Знаменка», N 50 от 21.12.2012);
- Постановлением администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 24.04.2013 N 66 «Об
определении способа расчета расстояния от организаций и (или)
объектов, указанных в постановлении Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 N1425, до границ прилегающих территорий, на которые не допускается розничная продажа алкогольной
продукции» («Искитимская газета», N 20 от 23.05.2013).
1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение
субъектами проверок обязательных требований и требований муниципальных правовых актов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления розничной продажи алкогольной продукции.
1.6. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, уполномоченные на
осуществление муниципального контроля имеют право:
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;
беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
копии распоряжения главы Совхозного сельсовета о назначении
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проверки посещать места розничной продажи алкогольной продукции и проводить обследования используемых зданий, помещений,
сооружений, технических средств и оборудования, а также проводить необходимые исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю.
1.6.1. При осуществлении мероприятий по муниципальному контролю должностные лица администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством, муниципальными
правовыми актами Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований муниципальных правовых актов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации
и осуществления розничной продажи алкогольной продукции;
- соблюдать действующее законодательство, муниципальные правовые акты Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, права и законные интересы субъекта проверки;
- проводить проверку на основании распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о
проведении проверки в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области и в
случае поступления в администрацию Совхозного сельсовета обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного
надзора или органа муниципального контроля), органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований и требований муниципальных
правовых актов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления
розничной продажи алкогольной продукции, копии документа о согласовании проведения проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю субъекта проверки присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
- представлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю субъекта проверки, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта проверки с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки ознакомить их с положениями административного регламента;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета
проверок, при отсутствии журнала учета проверок осуществлять
соответствующую запись в акте проверки.
1.7. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель субъекта проверок при проведении проверки имеет право:
непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
получать от должностных лиц администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено муниципальными правовыми актами Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных
лиц администрации Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, повлекшие за собой нарушение прав юридического
лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
1.7.1. Субъекты проверок при проведении проверки обязаны:
- обеспечивать присутствие руководителей и иных должностных
лиц субъектов проверки;
- представлять должностным лицам администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области необходимые для проведения проверки документы;
- не препятствовать осуществлению должностными лицами администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области муниципального контроля;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
1.8. Результатом осуществления муниципального контроля является акт проверки и принятие мер при выявлении нарушений обязательных требований и требований муниципальных правовых актов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области по вопросам организации и осуществления розничной продажи алкогольной продукции.
2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Информация о месте нахождения, графике работы и контактных телефонах, адресах электронной почты администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области приводится в приложении 1 и размещается на официальном
сайте Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в сети Интернет http://sovhozny.iskitim-r.ru.
Для получения информации об осуществлении муниципального
контроля, о ходе осуществления муниципального контроля субъекты проверок и иные заинтересованные лица (далее – заявители)
обращаются в администрацию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
2.2. Информация по вопросам осуществления муниципального
контроля, о ходе осуществления муниципального контроля предоставляется заявителям в устной (лично или по телефону) или письменной форме, в том числе в электронной форме.
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При ответах по телефону должностные лица администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области подробно, со ссылками на соответствующие нормативные
правовые акты, информируют обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности принявшего телефонный звонок.
При обращении за информацией заявителя лично должностные
лица администрации Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области обязаны принять его в соответствии с графиком работы. Продолжительность приема при личном обращении
- 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не
должно превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более
15 минут, должностное лицо администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, осуществляющее
устное информирование, предлагает заявителю назначить другое
удобное для него время для устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в электронной форме.
2.3. Письменное информирование заявителя осуществляется при
получении от него письменного обращения лично или посредством
почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении информации по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля. Письменное обращение регистрируется в день поступления
в администрацию Совхозного сельсовета.
При обращении за информацией в письменной форме посредством почтового отправления ответ направляется в виде почтового
отправления в адрес заявителя в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
При обращении за информацией по электронной почте, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), ответ направляется по адресу электронной почты, указанному в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обращения.
При направлении запроса государственным органам, другим органам местного самоуправления и иным должностным лицам для
получения необходимых для рассмотрения обращения документов
и материалов глава Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении
срока рассмотрения.
В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона исполнителя.
Если в письменном обращении не указано наименование юридического лица (фамилия заинтересованного лица), направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается.
В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в тексте письменного обращения содержится вопрос, на который заявителю многократно давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо администрации вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в одно
и то же структурное подразделение администрации или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
2.4. В помещении администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области предусматриваются места для информирования заявителей и заполнения документов.
Места для информирования заявителей и заполнения документов
оборудуются информационными стендами, стульями и столами для
возможности оформления документов.
Информационные стенды содержат информацию по вопросам
осуществления муниципального контроля:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по осуществлению муниципального
контроля;
образцы заполнения документов;
справочную информацию о должностных лицах администрации Совхозного сельсовета, графике работы, номерах телефонов,
адресах электронной почты;
текст административного регламента с приложениями.
2.5. Срок проведения каждой проверки при осуществлении муниципального контроля не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
2.6. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную
плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен главой Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий - не
более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному
структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
3.1. Осуществление муниципального контроля предусматривает
выполнение следующих административных процедур:
подготовка и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок;
принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки;
проведение проверки и составление акта проверки;
принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
Блок-схема осуществления муниципального контроля представлена в приложении 2.
3.2. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых
проверок является требование Федерального закона от 26.12.2008
N294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
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принимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
3.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок является истечение трех лет
со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления
указанного уведомления.
3.4. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разрабатывается должностным лицом администрации Совхозного по типовой
форме ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей» (приложение 3).
Подготовленный проект ежегодного плана проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
согласовывается путем визирования главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
направляется ответственным должностным лицом администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в прокуратуру Искитимского района Новосибирской области.
Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов
проведения плановых проверок на предмет законности включения
в них объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября
года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения главе Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о проведении совместных плановых
проверок.
Администрация Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области рассматривает предложения прокуратуры Искитимского района Новосибирской области и по итогам их
рассмотрения до 1 ноября года, предшествующего году проведения
плановых проверок, глава Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области издает распоряжение об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и направляет его в
прокуратуру Искитимского района Новосибирской области.
3.5. Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте администрации Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области в сети Интернет и (или) опубликования в газете «Искитимская газета».
3.6. Результатом административной процедуры по подготовке и
утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок
является утвержденный главой Совхозного сельсовета ежегодный
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.7. Срок административной процедуры по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок.
3.8. Основанием для начала административной процедуры по
принятию решения о проведении плановой проверки и подготовке к проведению проверки является ежегодный план проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.9. Основанием для начала административной процедуры по
принятию решения о проведении внеплановой проверки и подготовке к проведению внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и требований муниципальных правовых актов
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления розничной продажи
алкогольной продукции;
- поступление в администрацию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований и требований муниципальных
правовых актов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления
розничной продажи алкогольной продукции;
- поручение Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо Правительства Новосибирской
области.
3.10. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в администрацию, а также обращения и заявления,
не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 25, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.
3.11. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области о проведении проверки.
Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплановой) осуществляет должностное лицо администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, ответственное
за организацию проведения проверки (далее – специалист, ответственный за организацию проверки).
3.12. Не позднее 14 рабочих дней до дня проведения плановой
проверки, указанной в ежегодном плане, специалист, ответственный за организацию проверки, осуществляет в течение трех рабочих дней подготовку проекта распоряжения главы Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области о проведении плановой проверки юридического лица - в соответствии с
типовой формой приказа, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009
N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - приказ Минэкономразвития РФ) (приложение 4), и передачу его на подпись главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Распоряжение главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о проведении плановой проверки подписывается главой Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области в течение трех рабочих дней со дня его передачи на подпись.
3.13. Внеплановая выездная проверка по месту осуществления
деятельности юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) осуществляется долж-
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ностным лицом, ответственным за проведением проверки по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 25, после согласования с
органами прокуратуры на основании распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о
проведении внеплановой проверки.
В день подписания распоряжения главы Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области о проведении внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица,
специалист, ответственный за организацию проверки, в целях согласования ее проведения представляет либо направляет заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного электронной цифрой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности
субъекта проверки заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития РФ(приложение 5) (далее - заявление).
К заявлению прилагается копия распоряжения главы Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области о проведении внеплановой выездной проверки и документы, содержащие
сведения, послужившие основанием для ее проведения.
3.14. При получении решения прокурора или его заместителя о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица должностные лица администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществляют мероприятия по ее подготовке.
При получении решения прокурора или его заместителя об отказе
в согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица специалистом, ответственным за организацию проверки, в течение одного дня осуществляется подготовка проекта
распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области об отмене распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о проведении проверки.
3.15. Если основанием для проведения внеплановой выездной
проверки юридических лиц является поступление в администрацию Совхозного сельсовета обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений обязательных требований и требований муниципальных правовых актов
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления розничной продажи алкогольной продукции, то в связи с необходимостью принятия
неотложных мер в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», должностные лица администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области приступают к
проведению внеплановой проверки незамедлительно с извещением
органов прокуратуры в течение двадцати четырех часов о проведении мероприятий по муниципальному контролю посредством направления следующих документов:
заявления;
копия распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области о проведении внеплановой выездной проверки;
документов, содержащих сведения, послужившие основанием для
проведения проверки.
3.16. Должностные лица администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области уведомляют субъекта проверки о проведении проверки посредством направления
копии распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области о проведении проверки заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или любым доступным способом:
при проведении плановой проверки – не позднее, чем в течение
трех рабочих дней до начала ее проведения;
при проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 25, – не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения.
3.17. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и подготовке к проведению проверки является распоряжение главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о проведении проверки либо
распоряжение главы Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области об отмене приказа о проведении внеплановой проверки.
3.18. Срок административной процедуры по принятию решения о
проведении проверки и подготовке к проведению проверки составляет 11 рабочих дней.
3.19. Для начала административной процедуры по проведению
проверки и составлению акта проверки является распоряжение
главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о проведении проверки.
3.20. Плановая и внеплановая проверка проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Проверка проводится уполномоченными должностными лицами
администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, указанными в распоряжении главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3.21. Документарная проверка (плановая, внеплановая) проводится по месту нахождения администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
В процессе проведения документарной проверки должностным
лицом администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в первую очередь рассматриваются
документы проверяемого субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, акты предыдущих проверок и иные документы
о результатах, осуществленных в отношении этого субъекта проверки.
3.22. Если достоверность сведений, имеющихся в распоряжении
главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения
не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований или требований муниципальных правовых актов
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления розничной продажи
алкогольной продукции, должностное лицо администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа о проведении документарной проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты проверок обязаны направить в администрацию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и собственно подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки и печатью. Субъекты проверки вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных
документов.

3.33. Если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении
главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области документах и (или) полученным в ходе проверки, информация об этом направляется субъекту проверки с требованием
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме. Субъект проверки вправе представить дополнительно в администрацию Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
3.34. Если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений субъекта проверки установлены признаки нарушения обязательных требований и требований муниципальных правовых актов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления розничной продажи алкогольной продукции должностное лицо администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области проводит выездную
проверку на основании распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о проведении выездной проверки, подготовка которого осуществляется в соответствии с подпунктами 27 и 28.
3.35. Выездная проверка (плановая, внеплановая) проводится по
месту нахождения и (или) по месту фактического осуществления
деятельности субъекта проверки.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной
проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.36. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области обязательного ознакомления субъекта проверки (его уполномоченного представителя) с распоряжением главы Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих проверку должностных лиц администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, а также с целями, задачами,
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со
сроками и условиями ее проведения.
Заверенная печатью копия распоряжения главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области о проведении
проверки вручается под роспись должностным лицом администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области субъекту проверки (его уполномоченному представителю)
одновременно с предъявлением служебного удостоверения.
По результатам проверки, непосредственно после ее завершения, должностное лицо администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области составляет в двух
экземплярах акт проверки органом муниципального контроля
юридического лица, по типовой форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития РФ (далее - акт проверки) (приложение 6).
3.37. Если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.
3.38. К акту проверки прилагаются материалы, документы или их
копии, связанные с проверкой, в том числе информация, объяснения и пояснения (далее - документы и материалы) субъекта проверки.
3.39. В день составления акта должностным лицом администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области по результатам проведения проверки в журнале учета проверок, находящемся у субъекта проверки, производится запись о
проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании
субъекта проверки, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и
предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, проводящих проверку,
их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок у субъекта проверки в
акте проверки делается соответствующая запись.
3.40. Акт проверки вместе с прилагаемыми к нему документами и
материалами регистрируется в журнале регистрации актов проверок администрации Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (приложение 7) и представляется со служебной запиской главе Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3.41. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается субъекту проверки (его уполномоченному представителю)
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки.
При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного представителя), а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки, он направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3.42. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
3.43. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в администрацию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки вправе приложить к таким
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в администрацию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3.44. Результатом исполнения административной процедуры по
проведению проверки и составлению акта проверки является акт
проверки и вручение (направление) его субъекту проверки, а также направление копии акта проверки в орган прокуратуры (в случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры).
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3.45. Срок исполнения административной процедуры по проведению проверки и составлению акта проверки не может превышать
двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.
3.46. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний,
специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц администрации Совхозного
сельсовета, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен главой
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой проверки (документарной или выездной) в отношении юридического лица, которое осуществляет свою
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
3.47. Основанием для начала административной процедуры по
принятию мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является акт проверки, в котором указаны выявленные нарушения субъектом проверки обязательных требований и
требований муниципальных правовых актов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления розничной продажи алкогольной продукции.
3.48. В случае выявления при проведении проверки нарушений
субъектом проверки обязательных требований и требований муниципальных правовых актов Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления розничной продажи алкогольной продукции должностные лица администрации Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, обязаны:
в день составления акта проверки выдать предписание субъекту
проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению, а также меры по привлечению субъектов проверки, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
3.49. О мерах, принятых для выполнения предписания, субъект
проверки должен сообщить в администрацию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в установленный
данным предписанием срок.
3.50. При непредставлении субъектом проверки в установленные
сроки информации об устранении нарушений должностное лицо
администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области рассматривает и устанавливает:
возможность продления сроков устранения нарушений в случае
наличия уважительных причин, не позволивших в установленные
сроки устранить указанные нарушения;
наличие основания для привлечения виновных лиц к административной ответственности за неисполнение предписания.
3.51. Продление сроков устранения нарушений возможно при наличии ходатайства субъекта проверки с изложением причин, не
позволивших устранить нарушения в установленные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.
3.52. В течение пяти рабочих дней должностное лицо администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области при наличии оснований для возбуждения административного производства направляет материалы на рассмотрение
должностному лицу, уполномоченному на составление протокола
об административном правонарушении.
3.53. Результатом административной процедуры по принятию мер
при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки является принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по устранению выявленных нарушений обязательных требований и требований муниципальных правовых актов
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области по вопросам организации и осуществления розничной продажи
алкогольной продукции и привлечению субъектов проверки, допустивших нарушения к ответственности.
3.54. Срок административной процедуры по принятию мер при
выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки составляет один рабочий день - для выдачи предписания, пять рабочих
дней - для направления материалов на рассмотрение должностному
лицу, уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1. Контроль за осуществлением муниципального контроля осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением законодательства Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальных правовых актов и положений административного регламента и контроля полноты и качества осуществления
муниципального контроля.
4.2. Текущий контроль осуществляется главой Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области путем проведения анализа соблюдения и исполнения специалистами администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области законодательства Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальных правовых актов и положений административного регламента.
4.3. Полноты и качества осуществления муниципального контроля включает проведение проверок, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4.4. Для проведения проверки распоряжения главы Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области создается комиссия.
Осуществляются два вида проверок: плановые проверки (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановые проверки (по конкретному обращению).
4.5. При проведении внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя, информация о результатах проверки направляется заявителю по почте в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
4.6. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в
котором указываются выявленные недостатки и предложения по их
устранению.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.7. За ненадлежащее исполнение муниципальной функции виновные лица несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
Персональная ответственность должностных лиц администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.8. По результатам проверок, в случае выявления несоответ-
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Приложение 2
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции
БЛОК-СХЕМА
осуществления муниципального контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым проверка
проводится совместно

рабочих часов (для МСП и МКП)

рабочих дней

Срок проведения плановой проверки

Дата начала проведения проверки 4

иные основания в соответствии с федеральным
законом 3

дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности
в соответствии с представленным уведомлением
о ее начале деятельности

дата окончания последней проверки

дата государственной регистрации ЮЛ, ИП

Основание проведения проверки

Цель проведения проверки

регистрационный
государственный
Основной
(ОГРН)

места нахождения объектов 2

места жительства ИП
мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП

Адреса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

номер

Приложение 3
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции
ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(наименование органа муниципального контроля)
УТВЕРЖДЕН
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)
от ____ _____________20 г.
М. П.
ПЛАН
проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 20 год

места нахождения ЮЛ

местонахождение администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы;
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии,
имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а
также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба.
5.10. При подаче жалоб Искитимского района Новосибирской области заинтересованное лицо вправе получить в администрации
Совхозного сельсовета копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.
5.11. Жалоба на действия (бездействие) администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
должностных лиц администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, а также на принимаемые
ими решения при исполнении муниципальной функции может быть
направлена главе Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
5.12. Жалоба может быть направлена в письменной и (или) электронной форме, в том числе подана через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а
также с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе информационных ресурсов
Интернет-портала «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
5.13. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, если муниципальными правовыми актами не установлены иные сроки рассмотрения.
5.14. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в
удовлетворении требований, о чем не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы
(способом, указанным заявителем в жалобе лично, по почте или
электронной почтой).
Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовлетворении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения
выявленных нарушений;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1
настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.17. Информация о результатах рассмотрения жалобы на решения или действие (бездействие) должных лиц администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области подлежит обязательному размещению на официальном сайте
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области в сети Интернет в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения)
(ЮЛ), Ф. И. О. индивидуального предпринимателя (ИП), деятельность которого подлежит проверке 1

ствия полноты и качества исполнения муниципальной функции
положениям Административного регламента, иным нормативным
правовым актам, устанавливающим требования к исполнению муниципальной функции, виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.9. Для осуществления контроля за осуществлением муниципального контроля граждане, их объединения и организации имеют право направлять в администрацию Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области индивидуальные и
коллективные обращения с предложениями и рекомендациями по
совершенствованию качества и порядка осуществления муниципального контроля.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, а также его должностных лиц
5.1. Заявители вправе обжаловать решения, действия (бездействие) администрации Совхозного сельсовета, должностных лиц
администрации в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, должностных лиц администрации Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, а также решений,
принимаемых (осуществляемых) ими в ходе исполнения муниципальной функции, производится в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи заинтересованным лицом жалобы в орган
местного самоуправления или должностному лицу.
Жалоба может быть подана как в письменной, так и в устной форме, при личном обращении и (или) направлена по почте либо в форме электронного документа.
5.3. Заявитель в жалобе, поданной в письменной форме, в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного самоуправления, в который направляет жалобу, либо фамилию,
имя, отчество (при наличии) соответствующего должностного лица
органа местного самоуправления, либо должность соответствующего должностного лица органа местного самоуправления, а также
свои фамилию, имя, отчество (при наличии), полное наименование (для юридического лица), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы,
излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную
подпись и дату.
В случае направления жалобы в форме электронного документа
заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), полное наименование (для
юридического лица), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Дополнительно в жалобе могут быть указаны:
должность, фамилия, имя и отчество муниципального служащего
(при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
суть обжалуемого действия (бездействия);
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что
нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии
или направляет указанные документы и материалы в электронной
форме.
5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) должностных лиц администрации
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, а также принимаемые ими решения при исполнении муниципальной функции, в том числе связанные с:
необоснованным отказом в исполнении муниципальной функции;
нарушением установленного порядка исполнения муниципальной
функции, в том числе нарушение срока исполнения функции;
требование у проверяемого лица документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для осуществления муниципального контроля;
нарушением иных прав заявителя при осуществлении муниципальной функции.
5.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
5.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ на обращение;
если в обращении обжалуется судебное решение. При этом в течение 7 дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю,
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения;
если в письменном обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи. В данном случае заявителю, направившему обращение, сообщается о недопустимости
злоупотребления правом;
если текст письменного обращения не поддается прочтению и
оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в администрацию Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление обращения заявителя об
обжаловании решений, действий (бездействия) администрации,
должностных лиц администрации в орган местного самоуправления или должностному лицу.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 73 Административного регламента, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну.
5.9. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую
информацию:
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Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)

СПЕЦВЫПУСК № 25 (25), 27 ноября 2014 ã.

Примечание:
1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения.
3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки.
Приложение 4
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции
(наименование органа муниципального контроля)
ПРИКАЗ
органа муниципального контроля
о проведении проверки
(плановой/внеплановой, документарной/
выездной) юридического лица
от «______» ____________ 20__ г. N _____
1. Провести проверку в отношении _________________________
(наименование юридического лица)
2. Место нахождения: _____________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений)
3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ыми) на проведение проверки: ____
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (-ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц __________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности
привлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: __________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая
подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в
связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований
обнаружено непосредственно в момент его совершения:
реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной
записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: _________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: _________________________
К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ____________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответ-
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ствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения
проверки: ______________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению
муниципального контроля (при их наличии): ______________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим
лицом, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: ____________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя,
заместителя руководителя органа муниципального контроля, издавшего приказ о проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
должностного лица, непосредственно
подготовившего проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
Приложение 5
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции
В __________________________
(наименование органа прокуратуры)
от __________________________
(наименование органа государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля с указанием юр. адреса)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом муниципального контроля
с органом прокуратуры проведения внеплановой
выездной проверки юридического лица
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249) просим
согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении _________________,(наименование, адрес (место нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа юридического
лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица, идентификационный
номер налогоплательщика) осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу:
2. Основание проведения проверки:
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008
г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки:
« « 20 года.
4. Время начала проведения проверки:
« « 20 года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»)
Приложения: _______________________________________
(копия приказа руководителя органа муниципального контроля о
проведении внеплановой выездной
проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием для проведения
внеплановой проверки)
(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))
М. П.
Дата и время составления документа: ________________
Приложение 6
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции
(наименование органа муниципального контроля)
« « 20 г.
(место составления акта) (дата составления акта)
(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица
N
По адресу/адресам: _____________________________________
(место проведения проверки)
На основании: __________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена ___________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
__________________________________
(наименование юридического лица)
Дата и время проведения проверки:
«_» _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность ___
«_» _ 20_ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ____________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________
(наименование органа муниципального контроля)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (-ы): ______
(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с
органами прокуратуры)
Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: ____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего
(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/
или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ______________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомле-

нии о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ___________________________________________________
нарушений не выявлено: _________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых
органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)
Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица)
Прилагаемые к акту документы: _______________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _____________________
С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица)
___________________ «___» _____________ 20 ____ г.
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)
Приложение 7
к административному регламенту осуществления
муниципального контроля за соблюдением законодательства
в области розничной продажи алкогольной продукции
ЖУРНАЛ
регистрации актов проверок администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
N
п.
1
1
2

Дата Дата и номер акта Ф. И. О. должностного лица, проводившего про- Примечание
проверки
верку
3
4
5

2

РЕШЕНИЕ N 161 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
(Сорок второй очередной сессии) От 19.11.14
О дополнительных основаниях признания
безнадёжными к взысканию с физических
лиц недоимки, задолженности по пеням
и штрафам по местным налогам
В соответствии с частью 3 статьи 59 Налогового Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области РЕШИЛ:
1. Установить следующие дополнительные основания признания
безнадёжными к взысканию с физических лиц недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
1.1. Дополнительным основанием признания безнадежным к взысканию с физических лиц недоимки по местным налогам (земельный налог и налог на имущество физических лиц), задолженности
по пеням, начисленным на указанную недоимку, является утрата
налоговым органом возможности их 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:
1) 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;
2) копия постановления судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа;
3) заключение налогового органа об утрате возможности взыскания с физических лиц недоимки по местному налогу (налог на имущество физических лиц и земельный налог физических лиц), задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку.
1.2. Дополнительным основанием признания безнадежными к
взысканию с физических лиц недоимки по местным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог физических
лиц), образовавшийся с 1 января 2009 года по 1 января 2011 года,
задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку,
является утрата налоговым органом возможности их взыскания в
связи с истечением срока подачи в суд заявления о взыскании такой недоимки и задолженности по пеням.
Решение о признании указанных в пункте 1.2 настоящего решения
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) заключение налогового органа об утрате возможности взыскания с физических лиц недоимки, задолженности по пеням по местным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог физических лиц).
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета»
и разместить на официальном сайте администрации Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В.Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В.Тестов

РЕШЕНИЕ N 162 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
(Сорок второй очередной сессии) От 19.11.14
О внесении изменений в решение от 11.12.2012 N
104 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле на территории Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
Руководствуясь Уставом Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов

СПЕЦВЫПУСК № 25 (25), 27 ноября 2014 ã.
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 11.12.2012 N 104 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на территории Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области»
1.1 пункт 1.1 дополнить подпунктом следующего содержания:
«-муниципального контроля за соблюдением законодательства в
области розничной продажи алкогольной продукции»;
1.2 раздел 1 дополнить 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 Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области. ».
2. Данное решение опубликовать в газете «Искитимская газета»
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В.Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В.Тестов

РЕШЕНИЕ N 163 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертого созыва) ( Сорок второй очередной
сессии) с.Лебедевка от 19.11.2014
О Порядке определения размера платы за
оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных
услуг администрацией Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области Совет депутатов
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (Приложение).
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета»,
разместить на сайте Совхозного сельсовета и на портале государственных и муниципальных услуг Новосибирской области.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнение данного решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по бюджету, налоговой и финансово-кредитной политике.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В.Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В.Тестов
ПРИЛОЖЕНИЕ
Порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг администрацией Совхозного
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 Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее Порядок) разработан в соответствии со статьей 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 Совхозного 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 Совхозного сельсовета Искитимского района, Новосибирской области, муниципальными унитарными предприятиями
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, организациями, подведомственными органами местного самоуправления Совхозного 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 установлена
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 (администрацией Совхозного 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 Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области разрабатывает методику определения размера платы за необходимые и обязательные услуги, оказываемые
организациями, подведомственными администрации Совхозного
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.
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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 Интернет-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.

РЕШЕНИЕ N 165 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
(Сорок второй очередной сессии) от 19.112014
Об установлении на территории Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 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», главой 32 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 31 октября 2014 года
N 478-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на
территории Новосибирской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь
Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области Решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Совхозного 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. 2,0 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
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;
3.8. 2,0 процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение от 18.09.2014 г. N 156 «Об утверждении ставок по налогу на имущество физических лиц».
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В. Тестов

РЕШЕНИЕ N 166 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
(Сорок второй очередной сессии) От 19.11.2014
Об утверждении Положения о
порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципального
специализированного жилищного фонда
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации
и Уставом Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Положение) согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета» и
разместить на сайте администрации Совхозного сельсовета.
3. Решение вступает в силу после опубликования.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С.В. Тестов

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов Совхозного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области от 19.11. 2014 года N 166
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
СОВХОЗНОГОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящий нормативный правовой акт (далее – Положение) определяет порядок предоставления служебных жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
Совхозного 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 Совхозного 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 Совхозного 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 Совхозного 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 Совхозного 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 жилищного фонда муниципального образования Совхозного сельсовета
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов
Совхозного 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 Совхозного сельсовета.
Решение комиссии о предоставлении (отказа в предоставлении)
служебного жилого помещения оформляется в виде протокола,
который является основанием для принятия постановления ад-

11

министрации Совхозного 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 Совхозного 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 Совхозного сельсовета.
2.8. Администрация Совхозного 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 Совхозного 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 Совхозного
сельсовета, утвержденным администрацией Совхозного 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 Совхозного 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 государственную 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
Совхозного сельсовета не менее 10 лет.
Гражданин предоставляет пакет вышеуказанных документов на
рассмотрение жилищной комиссии Совхозного 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
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Совхозного 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 Совхозного сельсовета является
основанием для принятия постановления администрации Совхозного 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 Совхозного сельсовета Искитимского района», принятое
решением Совета депутатов Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области от 19.11.2014 N 166
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ МОГУТ БЫТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЛУЖЕБНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ СОВХОЗНОГО 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 Совхозный сельсовет.
3. Работникам сферы образования, здравоохранения, осуществляющим свою профессиональную деятельность на территории
Совхозного сельсовета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 230 АДМИНИСТРАЦИИ
СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
05.11.2014 с. Лебедевка
Об отмене постановлений администрации
Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области
В соответствии с экспертным заключением на постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 24.03.2014 года N82 «Об утверждении порядка организации и проведения выставок-продаж на территории
Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области N82 от 24.03.2014
года «Об утверждении порядка организации и проведения выставок-продаж на территории Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 252
АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.11.2014 с. Лебедевка
О внесении изменений в постановление Главы
Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области от 22.05.2014 года N 1
«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и
ведения гражданской обороны в муниципальном
образовании Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с экспертным заключением на постановление
Главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 22.05.2014 года N 1 «Об утверждении Порядка
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании Совхозного сельсовета Искитимского района
Новосибирской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 22.05.2014 года N 1
«Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской области» следующие
изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 15.1 порядка, вместо слов «утвержденных Губернатором Новосибирской области», читать «утвержденных органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской
области А.В. Никулин

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
4
Погребение
Рытье стандартной могилы с расчисткой места захоронения от снега в зимнее время. Снятие гроба с телом умерПОСТАНОВЛЕНИЕ N _196_ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
шего с автокатафалка и перенос до места захоронения. Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу. ЗаСЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
сыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрационного знака – пирамидки.
ОБЛАСТИ 10.11.2014 с. Легостаево
О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на 2015 год
3.
Качество
услуг,
предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погреНа основании Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном
умершего, не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя
деле», приказа Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства бению
Новосибирской области от 22.07.2010 N 29 «Об утверждении Порядка согласования стои- или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего:
Требования к качеству предоставляемых услуг
мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», Nп/п Наименование услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Оформление
докумен- Оформление заказа на погребение, свидетельства о смерти, справки о смерти для назначения и выплаты едино1. Утвердить на 2015 год стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
тов, необходимых для по- временного государственного пособия по установленной форме и документов, необходимых для получения возгребения
мещения стоимости гарантированных услуг.
перечню услуг по погребению, в сумме 9769,00 рублей согласно Приложению 1.
Предоставление савана из хлопчатобумажной ткани длиной 4,0 метра. Облачение тела.
2. Утвердить на 2015 год стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 2. Облачение тела
перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, за- 3. Предоставление гроба Предоставление гроба с внутренней обивкой х/б тканью (расход ткани 6,0 метров). Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, со стеллажа, вынос их из помещения предприятия и погрузка в автокатафалк.
конного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению умерДоставка гроба к зданию морга.
шего, в сумме 7261,00 рублей согласно Приложению 2.
4.
Перевозка тела (остан- Вынос гроба с телом умершего из морга с установкой на автокатафалк. Перевозка на кладбище (до места захоков) умершего на клад- ронения).
3. Утвердить требования по качеству предоставления услуг по погребению согласно Прибище
ложению 3.
5.
Погребение
Рытье стандартной могилы с расчисткой места захоронения от снега в зимнее время. Снятие гроба с телом умер4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
шего с автокатафалка и перенос до места захоронения. Забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу. ЗаГлава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
сыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрационного знака - пирамидки.

Приложение 1
к постановлению администрации Легостаевского сельсовета от 10.11.2014 N 196
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, муниципального образования
Легостаевского сельсовета Искитимского района на 2015 год
N п/п
1.
2.
3.
4.

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.
300
4978
1459
3032
2200
9769

Приложение 2
к постановлению администрации Легостаевского сельсовета от 10.11.2014 N _196_
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
Легостаевского сельсовета Искитимского района на 2015 год
N п/п
1.
2.
3.
4.
5.

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

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

Приложение 3
к постановлению администрации Легостаевского сельсовета от 10.11.2014 N _196_
ТРЕБОВАНИЯ к качеству предоставления услуг по погребению
1. Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала, предоставляемых специализированными службами, иными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, должно соответствовать санитарным нормам и правилам, техническим условиям и другим правовым актам, которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к
услугам и продукции в сфере оказания ритуальных услуг.
2. Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего, имеющего супруга, родственников, законного представителя умершего
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего:
N
Наименование услуг
п/п
1
Оформление документов,
необходимых для погребения
2
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
3
Перевозка тела (останков)
умершего на кладбище

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).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Людмила Фёдоровна СТЕФАНСКАЯ

РЕШЕНИЕ N 240 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (четвертого созыва)
принято на пятьдесят третьей (внеочередной) сессии 25.07.2014 г.
О дополнительных основаниях признания безнадежными
к взысканию с физических лиц недоимки задолженности
по пеням и штрафам по местным налогам
В соответствии с ч. 3 статьи 59 Налогового Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Легостаевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Установить следующие дополнительные основания признания безнадежными к взысканию с физических лиц недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам
по этим налогам:
1.1 Дополнительным основанием признания безнадежным к взысканию с физических лиц
недоимки по местным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог
физических лиц), задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку, является утрата налоговым органом возможности их 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:
а) 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;
б) копия постановления судебного пристава - исполнителя об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа;
в) заключение налогового органа об утрате возможности взыскания с физических лиц
недоимки по местному налогу (налог на имущество физических лиц и земельный налог физических лиц), задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку.
1.2. Дополнительным основанием признания безнадежными к взысканию с физических
лиц недоимки по местным налогам (налог на имущество физических лиц и земельный налог физических лиц), образовавшейся с 1 января 2009 года по 1 января 2011 года, задолженности по пеням, начисленным на указанную недоимку, является утрата налоговым органом возможности их взыскания в связи с истечением срока подачи в суд заявления о
взыскании такой недоимки и задолженности по пеням.
Решение о признании указанных в пункте 1.2. настоящего решения недоимки, задолженности по пеням безнадежными к взысканию и об их списании принимается налоговым органом на основании:
а) 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;
б) заключения налогового органа об утрате возможности взыскания с физических лиц
недоимки, задолженности по пеням по местным налогам (налог на имущество физических
лиц и земельный налог физических лиц).
2. Опубликовать данное решение на официальном сайте администрации Легостаевского
сельсовета htpp://www.legostaevskiy.ru и в газете «Искитимская газета».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
Председатель Совета депутатов Л. П. Скородумова
Главы Легостаевского сельсовета Т. Н. Рыбакова
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЛАВЫ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ УЛЫБИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 227 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
УЛЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА (внеочередная
шестидесятая сессия) от 25.11.2014 с.Улыбино
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЛЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГА
НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября
2003года, N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 4 октября 2014
года 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 31.10.2014 N 478-ОЗ « Об установлении
единой даты начала применения на территории Новосибирской
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Улыбинского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет
депутатов Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2015г на территории муниципального образования Улыбинского 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:
N п/п
1

Перечень объектов налогообложения

2

- объекты налогообложения, включенные в пе- 2%
речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации;
- объекты налогообложения, предусмотренные 2%
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации;
- объекты налогообложения, кадастровая стои- 2%
мость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

3

Прочие объекты налогообложения.

Ставка
налога

- жилые дома, жилые помещения;
- объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
- единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом);
- гаражи и машино-мест;
- хозяйственные строения или сооружения,
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;

0,1 %
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,5 %

4. Настоящее решение «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЫБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования, но
не ранее 1января 2015 года.
5.Данное решение опубликовать в газете «Искитимская газета»
и на официальном сайте администрации Улыбинского сельсовета.
6.Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу: решение 59-й сессии Совета депутатов Улыбинского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области четвертого созыва от 30.10.2014г N222 «Об утверждении ставок и налога
на имущество физических лиц»
Глава Улыбинского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области В.И.Сивири

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЛАВЫ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 201 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва очередной пятьдесят
восьмой сессии от 26.11.2014 с.Тальменка
Об установлении на территории муниципального
образования Тальменский сельсовет
Искитимского района Новосибирской области
налога на имущество физических лиц

В соответствии с Федеральными законами от 06 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», главой 32 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Новосибирской области от 31 октября 2014 г. N 478-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Новосибирской области порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
Совет депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории муниципального образования – Тальменский сельсовет
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
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;
3.8. 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3.9. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета».
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
6. Признать утратившими силу решение двадцать второй сессии второго созыва Совета депутатов Тальменского сельсовета
от 22.04.2004г. N 67 «О налогах на имущество физических лиц»,
решение внеочередной пятьдесят третьей сессии четвертого созыва Совета депутатов Тальменского сельсовета от 30.07.2014г.
N 190 «О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов Тальменского сельсовета N 40 от 28.02.2011 «О внесении изменений в решение внеочередной шестой сессии Тальменского
сельсовета от 02.11.2010 N 32», решение внеочередной пятьдесят седьмой сессии четвертого созыва Совета депутатов Тальменского сельсовета от 13.11.2014г. N 200 «О налоговых ставках
на имущество физических лиц».
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В. Дуликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N195 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 17.11.2014 с.Тальменка
Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению администрации
Тальменского сельсовета.

На основании Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказа Министерства промышлен-

ности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской
области от 22.07.2010 N 29 «Об утверждении Порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2015 год стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в сумме
8755,00 рублей согласно Приложению 1.
2. Утвердить на 2015 год стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умершего,
не имеющего супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по погребению
умершего, в сумме 7261,00 рублей согласно Приложению 2.
3. Утвердить требования по качеству предоставления услуг по погребению согласно Приложению 3.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на специалиста.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

N п/п

Наименование услуг

1

Оформление
документов, необходимых
для погребения

2

Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения

3

Перевозка
тела
(останков) умершего
на кладбище

4

Погребение

Приложение 1
к постановлению администрации
Тальменскогосельсовета от 17.11.2014 N 195
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, муниципального образования
Тальменского сельсовета Искитимского района на 2015 год
N
п/п

Наименование услуг

Сумма затрат, руб.

1.

Оформление документов, необходимых для 209
погребения

2.

Предоставление и доставка гроба и других 4087
предметов, необходимых для погребения

3.

Перевозка тела (останков) умершего на клад- 1427
бище

4.
1.

Погребение

3032

в т.ч. стоимость рытья стандартной могилы

2200

Общая стоимость гарантированного перечня 8755
услуг по погребению:
Приложение 2
к постановлению администрации Тальменского
сельсовета от 17.11.2014 N 195
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 Тальменского
сельсовета Искитимского района на 2015 год
N
п/п

Наименование услуг

Сумма
руб.

1.

Оформление документов, необходимых 128
для погребения

2.

Облачение тела

322

3.

Предоставление гроба

2320

4.

Перевозка тела (останков) умершего на 1459
кладбище

1.
1.

Погребение

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

Наименование услуг

1.

Оформление докумен- Оформление заказа на погребение,
тов, необходимых для свидетельства о смерти, справки о
погребения
смерти для назначения и выплаты
единовременного государственного
пособия по установленной форме и
документов, необходимых для получения возмещения стоимости гарантированных услуг.

2.

Облачение тела

3.

Предоставление гроба Предоставление гроба с внутренней
обивкой х/б тканью (расход ткани
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.

4.

Перевозка
тела Вынос гроба с телом умершего из
(останков) умершего морга с установкой на автокатана кладбище
фалк. Перевозка на кладбище (до
места захоронения).

5.

Погребение

затрат,

3032

в т.ч. стоимость рытья стандартной мо- 2200
гилы
Общая стоимость гарантированного пе- 7261
речня услуг по погребению:

Приложение 3 к постановлению администрации
Тальменского сельсовета от 17.11.2014 N 195
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:

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).
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.

Требования к качеству предоставляемых услуг

Предоставление савана из хлопчатобумажной ткани длиной 4,0 метра.
Облачение тела.

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.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЛАВЫ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N171 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ четвертого созыва тридцать второй
сессии от 06.10.2014 с.Преображенка
О внесении изменений в Устав
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от
06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в
Устав Преображенского 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 Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течение 15 дней.
3. Главе Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Преображенского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 дней и направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской
области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области для включения указанных сведений в государственный реестр
уставов муниципальных образований Новосибирской области в
10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и опубликования в газете «Искитимская газета».
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов
Председатель Совета депутатов В.Н. Кузин
Приложение к решению 32-й сессии четвертого созыва
Совета депутатов Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области от 06.10.2014 года N 171
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В статье 5 («Вопросы местного значения поселения»):
Пункт 36 отменить, признать утратившим силу (Федеральный
закон от 28.12.2013 N 416-ФЗ);
Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«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).
Пункт 32 с 02.07.2014 изложить в следующей редакции:
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».
Статью 30 («Голосование по отзыву депутата Совета депутатов,
Главы поселения») изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Основания и процедура отзыва депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета, голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета.
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
Преображенского сельсовета проводится по инициативе населения Преображенского сельсовета в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Новосибирской области для проведения местного референдума,
с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом
«Об об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов, Главы
Преображенского сельсовета могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. Отзыв по иным основаниям не допускается.
Выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву
депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета
возможно только в связи с правонарушениями, совершенными в
период текущего срока их полномочий.
3. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов, Главы
Преображенского сельсовета не может быть проведено ранее,
чем через 6 месяцев со дня их избрания и позднее, чем за 6 месяцев до окончания установленного срока их полномочий.
4. Каждый гражданин или группа граждан Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории
Преображенского сельсовета, вправе образовать инициативную
группу по проведению голосования по отзыву депутата Совета депутатов, (далее по тексту инициативная группа) в количестве не
менее 10 человек, Главы Преображенского сельсовета в количестве не менее 10 человек.
Инициативная группа обязана не позднее чем за 14 дней письменно уведомить депутата Совета депутатов, Главу Преображенского сельсовета, Избирательную комиссию Преображенского
сельсовета Искитимского района о времени и месте проведения
своего собрания по выдвижению инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета. Лицо, в отношении которого выдвигается такая
инициатива, вправе присутствовать при рассмотрении этого вопроса на собрании инициативной группы, давать устные и представлять письменные объяснения.
5. В случае принятия решения о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета инициативная группа обращается в избирательную комиссию Преображенского сельсовета
Искитимского района с ходатайством о регистрации инициативной группы.
В ходатайстве инициативной группы должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, адрес места жительства, включающий в себя: Наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры, каждого члена ини-

циативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени, подписи указанных лиц, а также обоснование предложения об
отзыве депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета.
К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы по проведению голосования по отзыву депутата
Совета депутатов, главы Преображенского сельсовета.
Избирательная комиссия Преображенского сельсовета Искитимского района в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы обязана рассмотреть указанное ходатайство и приложенные к нему документы и принять одно из
следующих решений:
В случае соответствия ходатайства инициативной группы и приложенных к нему документов требованиям настоящего Устава –
о регистрации инициативной группы и направлении указанных
ходатайства и документов в Совет депутатов Преображенского
сельсовета;
В случае несоответствия ходатайства инициативной группы и
(или) приложенных к нему документов требованиям настоящего
Устава, - об отказе в регистрации инициативной группы.
После принятия решения о регистрации инициативной группы
избирательная комиссия Преображенского сельсовета Искитимского района выдает инициативной группе регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией Преображенского сельсовета Искитимского района, а также
публикует информацию о регистрации инициативной группы в
официальном печатном издании газете «Искитимская газета».
6. В поддержку инициативы проведения голосования по отзыву
инициативная группа должна представить подписи участников голосования по отзыву в количестве 10% процентов от числа участников голосования по отзыву, зарегистрированных на территории
соответствующего избирательного округа. Количество подписей,
представляемых в избирательную комиссию Преображенского
сельсовета Искитимского района, может превышать необходимое количество для поддержки инициативы проведения голосования по отзыву не более чем на 10%. Инициативная группа вправе
осуществлять сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы. Сбор указанных подписей осуществляется в течение 20 дней со дня, следующего за днем регистрации
инициативной группы, в порядке, установленном Законом Новосибирской области для сбора подписей при проведении местного референдума.
В случае если в течение срока, отведенного для сбора подписей, не будет набрано необходимого числа подписей в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета
депутатов, Главы Преображенского сельсовета, повторное требование о проведении голосования по отзыву указанных лиц, возможно, не ранее чем через 6 месяцев.
Избирательная комиссия Преображенского сельсовета Искитимского района осуществляет в течение 10 дней со дня представления инициативной группой подписных листов проверку соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов,
достоверности сведений об участниках голосования по отзыву
и подписей участников голосования по отзыву. По результатам
проверки подписей участников голосования по отзыву и соответствующих им сведений об участниках проведения голосования по
отзыву, содержащихся в подписных листах, подпись участника голосования по отзыву может быть признана достоверной либо недостоверной и (или) недействительной. При проверке подписных
листов вправе присутствовать представители инициативной группы. Итоги проведенной проверки оформляются итоговым протоколом избирательной комиссии Преображенского сельсовета
Искитимского района.
В случае обнаружения среди проверяемых подписей 10% и более недостоверных и (или) недействительных подписей избирательная комиссия Преображенского сельсовета Искитимского
района принимает решение об отказе в проведении голосования
по отзыву и в течение одних суток после принятия указанного
решения выдает уполномоченному представителю инициативной
группы копию решения избирательной комиссии с изложением
оснований отказа.
При наличии необходимого количества достоверных подписей участников голосования по отзыву, собранных в поддержку
проведения голосования по отзыву депутата Преображенского
сельсовета, Главы Преображенского сельсовета, избирательная
комиссия Преображенского сельсовета Искитимского района
принимает соответствующее решение и направляет его копию в
Совет депутатов Преображенского сельсовета. В течение 15 дней
со дня поступления копии решения избирательной комиссии Преображенского сельсовета Искитимского района при соблюдении
установленных настоящим Уставом требований для отзыва депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета, Совет депутатов Преображенского сельсовета принимает решение
о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов,
Главы Преображенского сельсовета. Данное решение подлежит
обязательному опубликованию.
Со дня принятия такого решения депутат Преображенского
сельсовета, Глава Преображенского сельсовета имеет право давать объяснения избирателям по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в порядке, предусмотренном федеральным законом и принимаемые в соответствии с ним
законом Новосибирской области для проведения агитации по вопросам местного референдума.
7. Глава Преображенского сельсовета не позднее 15 дней со дня
опубликования решения Совета депутатов о назначении голосования по отзыву депутата Преображенского сельсовета, Главы Преображенского сельсовета обязан внести в Совет депутатов Преображенского сельсовета проект муниципального правового акта
о выделении средств из местного бюджета избирательной комиссии Преображенского сельсовета Искитимского района для организации и проведения голосования по отзыву депутата Совета депутатов Преображенского сельсовета.
8. Депутат Совета депутатов, Глава Преображенского сельсовета считается отозванным, если за отзыв проголосовали не менее
половины избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа.
9. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов, Главы Преображенского сельсовета подлежат официальному опубликованию (обнародованию)».
2. В статье 32(«Полномочия администрации»):
пункт 52 отменить, признать утратившим силу (Федеральный закон от 28.12.2013 N 416-ФЗ).
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«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 наименова-

ний, размещение информации в государственном адресном реестре» (Федеральный закон от 28.12.2013 N 443-ФЗ).
пункт 46 с 02.07.2014 изложить в следующей редакции:
«оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».
3. Главу 4 дополнить статьей 361 следующего содержания:
«Статья 361. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказание услуг для муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 79 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 18.11.2014 с.Преображенка
О назначении публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Уставом Преображенского сельсовета, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Преображенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 05 декабря 2014 года, время проведения 10 часов в здании администрации Преображенского сельсовета.
2. Утвердить повестку дня публичных слушаний:
- о проекте бюджета Преображенского сельсовета на 2015 год и
плановый период 2016-2017 годы;
- о проекте плана социально-экономического развития на 2015
год и плановый период 2016-2017 годы.
3. На данные слушания пригласить руководителей предприятий,
учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования Преображенского сельсовета, депутатов
муниципального образования, представителей общественных организаций и жителей муниципального образования.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов

РЕШЕНИЕ N 179 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ (четвертого созыва) тридцать третьей
сессии 19.11.2014 с.Преображенка
Об установлении на территории
Преображенского 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», главой 32
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и Законом Новосибирской области от 31 октября 2014 г. N 478-ОЗ
«Об установлении единой даты начала применения на территории
Новосибирской области порядка определения налоговой базы
по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории Преображенского 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:
N п/п

Перечень объектов налогообложения

Ставка
налога

1.

- жилые дома, жилые помещения;
0,1 %
- объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
- единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом);
- гаражи и машино-мест;
- хозяйственные строения или сооружения,
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;

2.

- объекты налогообложения, включенные в пе- 2,0 %
речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового Кодекса Российской Федерации;
- объекты налогообложения, предусмотренные
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового Кодекса Российской Федерации;
- объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

3.

Прочие объекты налогообложения

0,5 %

4. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования.
5.Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу: решение тридцать второй сессии Совета депутатов
Преображенского сельсовета четвертого созыва от 06.10.2014 N
172 «О налоге на имущество физических лиц».
6. Настоящее решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте Преображенского сельсовета.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов
Председатель Совета депутатов В Н. Кузин

