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Муниципального образования р.п. Линево, № 24 от 25.09.2017 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2017 № 306
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 03.07.2017 № 178
В соответствии с экспертным заключением Управления законопроектных работ и ведения
регистра Министерства юстиции Новосибирской области от 06.09.2017 г. № 5283-4-04/9,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области от 03.07.2017 г. № 178 «Об утверждении административного регламента
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4. административного регламента слова: «20 рабочих дней» заменить словами: «23 рабочих дня»;
1.2. подпункт «в» пункта 3.2.2.3. административного регламента – исключить;
1.3. в пункте 3.3.19 административного регламента слова: «20 рабочих дней» заменить словами: «23 рабочих дня»;
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2017 № 307
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 13.04.2017 № 84
В соответствии с экспертным заключением Управления законопроектных работ и ведения
регистра Министерства юстиции Новосибирской области от 04.07.2017 г. № 3916-4-04/9,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области от 13.04.2017 г. № 84 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1.Пункт 30 раздела IV. «Порядок и сроки рассмотрения письменных обращений граждан,
организация контроля за их рассмотрением» Инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в администрации р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области - исключить;
1.2. пункты 31-38 раздела IV считать соответственно пунктами 30-37 указанного раздела;
1.3. раздел VIII считать соответственно разделом VII.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2017 № 308
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области от 11.09.2012 № 214
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным законом от
19.12.2016 № 445-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса РФ», в
соответствии с экспертным заключением Управления законопроектных работ и ведения регистра
Министерства юстиции Новосибирской области от 01.06.2017 № 323-4-04/9,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области от 11.09.2012 г. № 214 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства»:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства, продления срока действия разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строительство».
1.2. В преамбуле постановления слова: «ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» заменить словами: «строительство объектов капитального строительства, продления срока действия разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строительство»;
1.3. В преамбуле постановления слова: «Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» заменить словами: «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.4. В преамбуле постановления, пунктах 1.1, 2.5, 3.3.4. Административного регламента слова: «Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» заменить словами:
«приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы на
ввод объекта в эксплуатацию»;
1.5. В пункте 2.5. административного регламента слова: «приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.10.2006 N 120 «Об утверждении инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство» заменить словами: «приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/
пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы на ввод объекта в эксплуатацию»;
1.6. Пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. В целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик
направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в орган местного самоуправления
либо через многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и органом местного самоуправления. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный участок;
1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом),
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении
бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено соглашение;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта
межевания территории;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение
линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства,
их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в
случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной
документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;
4) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное
заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4. статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;
4.1.) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в
случае использования модифицированной проектной документации;
5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2. статьи 51 Градостроительного кодекса
РФ случаев реконструкции многоквартирного дома;
6.1) в случае проведения реконструкции муниципальным заказчиком, являющимся органом
государственной власти (государственным органом), органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строительства муниципальной собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее, в том числе, условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;
6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
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ном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме;
7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено
заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
8) документы, предусмотренные законодательством РФ об объектах культурного наследия,
в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
1.7. Пункт 2.9. Административного регламента – исключить;
1.8. пункты 2.10 – 2.25 Административного регламента считать соответственно пунктами
2.9.- 2.24;
1.9. Пункт 2.14. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.14. Уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления отказывают в выдаче разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Регламента, или несоответствии представленных документов
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного
плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции. Неполучение
или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии с частями 7.1 и 9.1 статьи
51 Градостроительного кодекса РФ, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения
на строительство. В случае, предусмотренном частью 11.1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ,
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство является также поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта
капитального строительства или описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного
строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения»;
1.10. В пункте 2.16.3 Административного регламента слова «прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
1.11. Пункт 2.17 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.17. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51
Градостроительного кодекса;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации в
случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ»;
1.12. Раздел 5 Административного регламента «Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа,
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
3. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от
27.07.2010 № 210-ФЗ, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

4. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
5. 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,
или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7, заявителю
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры;
1.13. В грифе утверждения приложения к постановлению слово «Главы» заменить словом
«администрации»;
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2017 № 309
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 04.09.2012 № 203
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 04.09.2012 №203 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги по регистрации и согласованию размещения линейно – кабельных
сооружений и сооружений связи на объектах муниципального имущества» следующие изменения:
1.1.В преамбуле слова: «РФ» заменить словами: «Российской Федерации».
1.2.В Административном регламенте по исполнению муниципальной услуги по регистрации
и согласованию размещения линейно – кабельных сооружений и сооружений связи на объектах муниципального имущества:
1.2.1.В пункте 2.5 слова: «РФ» заменить словами: «Российской Федерации».
1.2.2.В пункте 2.8. слова « - документы представлены лицом, не имеющим полномочий на их
предоставление в соответствии с действующим законодательством» – исключить.
1.2.3. В пункте 2.9 слова: «- несоответствие документов, предоставленных заявителем, требованиям законодательства о предоставлении муниципальной услуги», «- отсутствие оснований,
предусмотренных законодательством, для получения муниципальной услуги» – исключить.
1.2.4. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу либо муниципального служащего».
1.2.5. Подпункт 5 пункта 5.3 – отменить.
1.2.6. Пункт 5.16 – отменить.
1.2.7. Пункт 5.17 – отменить.
1.2.8. В пункте 1.3.3 слова: «Главой администрации» заменить словом: «Главой».
1.2.9. В пункте 3.3.2 слова: «Главы администрации» заменить словом: «Главы».
1.2.10. В пункте 3.3.4 слово: «Администрации» – исключить.
1.2.11. В пункте 4.1 слова: «Глава администрации» заменить словом «Глава».
1.2.12. В пункте 4.2 слово: «Администрации» – исключить.
1.2.13. В пункте 4.3 слово: «Администрации» – исключить.
1.2.14. В пункте 5.2.1 слова: «Главе администрации» заменить словом: «Главе».
1.2.15. В пункте 5.4 слова: «Главой администрации» заменить словом: «Главой».
1.2.16. В пункте 5.9 слова: «Главе администрации» заменить словом: «Главе».
1.2.17. В пункте 4.4. слова: «24 -ФЗ» заменить на слова: «25 -ФЗ».
1.2.18. В грифе утверждения приложения слово: «Главы» заменить словом: «администрации».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс
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№ 24 от 25 сентября 2017 года
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать седьмой очередной сессии
от 20.09.2017 г. № 124
О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от
21.12.2016 № 84 «О бюджете рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2017 год и Плановый период
2018 и 2019 годов» (с изм. от 27.01.2017 № 91, от 28.03.2017 № 97,
от 26.04.2017 № 107, от 03.05.2017 № 113, от 24.05.2017 № 114, от
02.06.2017 № 116, от 20.06.2017 № 117, от 09.08.2017 № 121)
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Бюджетным кодексом РФ, Законом Новосибирской области от 24.12.2015 № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов», Положением о бюджетном процессе в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области от 28.03.2017 № 98, Совет депутатов рабочего
поселка Линево
РЕШИЛ:
I. Внести в решение Совета депутатов р.п. Линево от 21.12.2016 № 84 «О бюджете рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018
и 2019 годов» (с изм. от 27.01.2017 № 91, от 28.03.2017 № 97, от 26.04.2017 № 107, от 03.05.2017
№ 113, от 24.05.2017 № 114, от 02.06.2017 № 116, от 20.06.2017 № 117, от 09.08.2017 № 121) следующие изменения:
II.Пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2017 год:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «108935,9» заменить на «109586,2».
2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «121774,0» заменить на «122424,3».
III.Таблицу 1 приложения 3 «Доходы местного бюджета на 2017 год», таблицу 1 приложения
5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год», таблицу 1 приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2017», таблицу 1 Приложения 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год», таблицу 1 приложения 10 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год» изложить, соответственно, в редакции приложений 3, 5, 6, 7, 10 настоящего Решения.
IV. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.
V. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
Председатель Совета депутатов р.п. Линево О.И. Ковалева

Приложение 3
к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 20.09.2017 № 124
Доходы местного бюджета на 2017 год
Таблица 1
в тыс. руб.
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02010 01 1000 110

1 03 00000 00 0000 000
1 03 02000 01 0000 110
1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 13 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06030 03 0000 110
1 06 06033 13 0000 110
1 06 06040 00 0000 110

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической
классификации доходов
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских
поселений
Земельный налог с физических лиц

Сумма
35 356,50000
19 100,00000
19 100,00000
19 100,00000

19 100,00000

1 110,00000
1 110,00000
379,00000

4,00000

727,00000

10 555,00000
575,70000
575,70000
9 979,30000
8 563,30000
8 563,30000
1 416,00000

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 14 02050 13 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в собственности городских 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
1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений
1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 416,00000
2 630,40000
2 522,00000

1 432,50000

1 432,50000

1 089,50000

1 089,50000

108,40000

108,40000

108,40000

100,60000
100,60000
100,60000
100,60000
1 390,60000
1 348,70000

1 348,70000

1 348,70000

41,90000
10,00000
10,00000
31,90000

31,90000

12,80000
12,80000
12,80000
457,10000
457,10000
457,10000
74 229,70000
74 229,70000
16 474,00000
16 474,00000
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2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии
2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 02 45160 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня
2 02 45160 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

9 045,10000
9 045,10000
9 045,10000
807,70000
0,10000
0,10000
807,60000
807,60000
47 902,90000
573,60000

573,60000

47 329,30000
47 329,30000
109 586,20000

Приложение 5 к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 20.09.2017 № 124
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ
РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА
2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
тыс.руб
Наименование

РЗ ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Уплата иных платежей
Председатель представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений

01 00
01 02

ЦСР

ВР

Сумма на текущий финансовый год
12783,47081
860,05000

01 02 9900003110
860,05000
01 02 9900003110 121 660,56000
01 02 9900003110 129 199,49000
01 03

750,87000

01 03 9900000190

8,10000

01 03 9900000190 242 8,00000
01 03 9900000190 853 0,10000
01 03 9900004110
742,77000
01 03 9900004110 121 570,48000
01 03 9900004110 129 172,29000
01 04

9136,64792

01 04 9900000110

6885,62274

01 04 9900000110 121 5231,80846
01 04 9900000110 122 115,14850
01 04 9900000110 129 1538,66578
01 04 9900000190

2250,92518

01 04 9900000190 242 434,81000
01 04 9900000190 244 1707,33702
01 04 9900000190 831 47,88120

01 04 9900000190 851 16,84884
01 04 9900000190 852 8,50000
01 04 9900000190 853 35,54812
01 04 9900070190
0,10000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы " Осуществление дорожной деятельности в
рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий за счет средств резервного
фонда Правительства Новосибирской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2016 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной программы
Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципоального и местного
значения Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного
значения Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы " Повышение безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы" за счет акцизов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы"
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприятиям, физическим лицам - производителям товароы, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Реализация мероприятий по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и ТБО в рамках муниципальной
программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период до

01 04 9900070190 244 0,10000
01 06

320,57935

01 06 9900008110

320,57935

01 06 9900008110 121 223,18735
01 06 9900008110 129 97,39200
01
01
01
01
01

11
900,00000
11 9900020550
900,00000
11 9900020550 870 900,00000
13
815,32354
13 9900000910
551,00000

01 13 9900000910 244 551,00000
01 13 9900000920
264,32354
01 13 9900000920 242 6,65000
01 13 9900000920 244 255,67354
01
02
02
02

13 9900000920 853 2,00000
00
807,60000
03
807,60000
03 9900051180
807,60000

02 03 9900051180 121 603,07000
02 03 9900051180 129 182,13000
02 03 9900051180 242 12,00000
02 03 9900051180 244 10,40000
03 00

213,00000

03 09

213,00000

03 09 5000002180

213,00000

03 09 5000002180 244 213,00000
04 00
04 09
04 09 5200004160

22825,12341
22625,12341
8436,43338

04 09 5200004160 244 8436,43338
04 09 5200020540

573,60000

04 09 5200020540 244 573,60000
04 09 5200070510

3131,60000

04 09 5200070510 244 3131,60000
04 09 5200070760

8200,00000

04 09 5200070760 244 8200,00000
04 09 52000S0760

431,70000

04 09 52000S0760 244 431,70000
04 09 6400006070

1851,79003

04 09 6400006070 244 1851,79003
04 12
04 12 6500006010

200,00000
200,00000

04 12 6500006010 814 200,00000
05
05
05
05

00
01
01 9900008270
01 9900008270 244

05 02
05 02 5700008260

66231,93863
727,90000
727,90000
727,90000
41164,81098
10806,59998
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства"
государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-комму
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе
в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной
программы Новосиб
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Благоустройство
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий подпрограммы "Озеленение"
муниципальной программы "Благоустройство рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронение" муниципальной
программы "Благоустройство рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20152020годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2016 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-комунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020годах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприянтий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" на 2016 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2011-2018)"
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

05 02 5700008260 243 881,36478
05 02 5700008260 244 2931,57334
05 02 5700008260 414 1700,76774
05 02 5700008260 811 5292,89412

05 02 5700070810

28840,30000

05 02 5700070810 811 28840,30000

05 02 57000S0810

1517,91100

05 02 57000S0810 811 1517,91100

05 03
05 03 5810001000

24339,22765
4268,25613

05 03 5810001000 244 3668,25613
05 03 5810001000 414 600,00000
05 03 5820003000

771,50008

05 03 5820003000 244 771,50008
05 03 5830004000

190,85000

05 03 5830004000 811 190,85000

05 03 5840005000

2795,38444

05 03 5840005000 244 2795,38444
05 03 5840070510

5263,20000

05 03 5840070510 244 5263,20000
05 03 58400L5550

676,24100

05 03 58400L5550 244 676,24100
05 03 58400R5550

10289,00000

05 03 58400R5550 244 10289,00000
05 03 58400S0510

84,79600

05 03 58400S0510 244 84,79600
07 00
07 07
07 07 6300006010

913,93996
913,93996
913,93996

07 07 6300006010 123 15,00000

07 07 6300006010 242 18,87996
07 07 6300006010 244 880,06000
08 00
08 01

12973,37000
12973,37000

Реализация мероприятий по сохранению памятников
и других мемориальных объектов, увековечивающих
память о защитниках Отечества муниципальной программы "Культура р.п. Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия администрации р.п.Линево" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий подпрограммы "Услуги
МКУК "Линевского Дома культуры" муниципальной
программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2017 год.
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области"Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2017 год
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
в рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание
населения" муниципальной программы "Культура р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020 годы"
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Иные мероприятия в области социальной политики
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Физическая культура и массовый спорт на территории
р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области (2012-2018)"
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной программы
Новосибирской области " Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках государственной
программы "Развитие физической культуры и спорта
Новосибирской области на 2015-2021 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование населения о социально-экономическом развитии и культурном развитии поселения и
иной официальной информации
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого

08 01 5900040580

300,00000

08 01 5900040580 244 300,00000
08 01 5910040600

420,50000

08 01 5910040600 244 420,50000
08 01 5920040590

9160,20100

08 01 5920040590 111 4181,84000
08 01 5920040590 112 63,27000
08 01 5920040590 119 1256,34100
08 01 5920040590 242 207,77000
08 01 5920040590 244 3420,98000
08 01 5920040590 851 22,00000
08 01 5920040590 853 8,00000
08 01 5920070510
650,30000

08 01 5920070510 111 499,46248
08 01 5920070510 119 150,83752
08 01 59200S0510

6,56900

08 01 59200S0510 119 6,56900
08 01 5930000500

08
10
10
10

2435,80000

01 5930000500 540 2435,80000
00
520,08000
01
490,08000
01 9900002020
490,08000

10 01 9900002020 321 490,08000
10 03
30,00000
10 03 9900006080
30,00000
10 03 9900006080 811 30,00000

11 00
11 05

2930,77492
2930,77492

11 05 6000006010

1091,91067

11 05 6000006010 123 110,00000

11 05 6000006010 242 12,27996
11 05 6000006010 244 969,63071
11 05 6000070670

1746,91425

11 05 6000070670 244 1746,91425
11 05 60000S0670

91,95000

11 05 60000S0670 244 91,95000
12 00
12 02
12 02 9900040610

2225,00000
2225,00000
2225,00000

12 02 9900040610 111 687,20000
12 02 9900040610 119 207,50000
12 02 9900040610 242 250,72000
12 02 9900040610 244 1079,58000
122424,29773
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Приложение 6
к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 20.09.2017 № 124
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год
тыс. руб
Наименование
Муниципальная программа "Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы комплексной безопасности
жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Осуществление дорожной деятельности в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы " Осуществление дорожной деятельности в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2018 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда
Правительства Новосибирской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2016 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципоального и местного значения
Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения
Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры р.п.Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на
период до 2022 года
Реализация мероприятий по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и ТБО в рамках муниципальной
программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2022
года
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к
работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020
годах" на 2017 год
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний
период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2017 год
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 года"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы"

ЦСР
РПР ВР Сумма на год
5000000000
213,00000

5000002180

213,00000

5000002180 0309 244 213,00000
5200000000

20773,33338

5200004160

8436,43338

5200004160 0409 244 8436,43338
5200020540

573,60000

5200020540 0409 244 573,60000
5200070510

3131,60000

5200070510 0409 244 3131,60000
5200070760

8200,00000

5200070760 0409 244 8200,00000
52000S0760

431,70000

52000S0760 0409 244 431,70000
5700000000

5700008260

41164,81098

10806,59998

5700008260 0502 243 881,36478
5700008260 0502 244 2931,57334
5700008260 0502 414 1700,76774
5700008260 0502 811 5292,89412

5700070810

28840,30000

5700070810 0502 811 28840,30000

57000S0810

1517,91100

57000S0810 0502 811 1517,91100

5800000000
5810000000

24339,22765
4268,25613

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы
"Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и
содержание мест захоронение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству"
муниципальной программы "Благоустройство рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы
"Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2020годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2016 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по формированию комфортной
городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-комунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по формированию комфортной
городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020годах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприянтий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 20142019 годы" на 2016 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Реализация мероприятий по сохранению памятников и
других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы
"Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Мероприятия администрации р.п.Линево"
муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия
администрации р.п.Линево" муниципальной программы
"Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Услуги МКУК "Линевского Дома культуры" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Услуги МКУК
"Линевского Дома культуры" муниципальной программы
"Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей

5810001000

4268,25613

5810001000 0503 244 3668,25613
5810001000 0503 414 600,00000
5820000000

771,50008

5820003000

771,50008

5820003000 0503 244 771,50008
5830000000

190,85000

5830004000

190,85000

5830004000 0503 811 190,85000

5840000000

19108,62144

5840005000

2795,38444

5840005000 0503 244 2795,38444
5840070510

5263,20000

5840070510 0503 244 5263,20000
58400L5550

676,24100

58400L5550 0503 244 676,24100
58400R5550

10289,00000

58400R5550 0503 244 10289,00000
58400S0510

84,79600

58400S0510 0503 244 84,79600
5900000000

12973,37000

5900040580

300,00000

5900040580 0801 244 300,00000
5910000000

420,50000

5910040600

420,50000

5910040600 0801 244 420,50000
5920000000

9817,07000

5920040590

9160,20100

5920040590 0801 111 4181,84000
5920040590 0801 112 63,27000
5920040590 0801 119 1256,34100
5920040590 0801 242 207,77000
5920040590 0801 244 3420,98000
5920040590 0801 851 22,00000
5920040590 0801 853 8,00000
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Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2017 год.
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области"Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2017 год
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"
муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в
рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.Линево Искитимского района
Новосибирской области (2012-2018)"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области (2012-2018)"
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области " Развитие физической культуры и
спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области на 2015-2021 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (20112018гг.)"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2011-2018)"
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа " Повышение безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы " Повышение безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет акцизов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства
в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы"
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприятиям, физическим лицам - производителям товароы, работ, услуг
Непрограммные направления бюджета поселения
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

5920070510

650,30000

5920070510 0801 111 499,46248
5920070510 0801 119 150,83752
59200S0510

6,56900

59200S0510 0801 119 6,56900
5930000000
5930000500

2435,80000
2435,80000

5930000500 0801 540 2435,80000
6000000000
2930,77492
6000006010

1091,91067

6000006010 1105 123 110,00000

6000006010 1105 242 12,27996
6000006010 1105 244 969,63071
6000070670

1746,91425

6000070670 1105 244 1746,91425
60000S0670

91,95000

60000S0670 1105 244 91,95000
6300000000

913,93996

6300006010

913,93996

6300006010 0707 123 15,00000

6300006010 0707 242 18,87996
6300006010 0707 244 880,06000
6400000000

6400006070

1851,79003

1851,79003

6400006070 0409 244 1851,79003
6500000000

200,00000

6500006010

200,00000

6500006010 0412 814 200,00000
9900000000
9900000110

17064,05081
6885,62274

9900000110 0104 121 5231,80846
9900000110 0104 122 115,14850
9900000110 0104 129 1538,66578
9900000190

2259,02518

9900000190 0103 242 8,00000
9900000190 0104 242 434,81000
9900000190 0104 244 1707,33702
9900000190 0104 831 47,88120

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Уплата иных платежей
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
Российской Федерации и муниципальных служащих
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Председатель представительного органа муниципального
образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные мероприятия в области социальной политики
Субсидии на возмещение недополученных доходов или
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные средства
Информирование населения о социально-экономическом
развитии и культурном развитии поселения и иной официальной информации
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

9900000190 0104 851 16,84884
9900000190 0104 852 8,50000
9900000190 0103 853 0,10000
9900000190 0104 853 35,54812
9900000910
551,00000
9900000910 0113 244 551,00000
9900000920
264,32354
9900000920 0113 242 6,65000
9900000920 0113 244 255,67354
9900000920 0113 853 2,00000
9900002020
490,08000
9900002020 1001 321 490,08000
9900003110
860,05000
9900003110 0102 121 660,56000
9900003110 0102 129 199,49000
9900004110

742,77000

9900004110 0103 121 570,48000
9900004110 0103 129 172,29000
9900006080
30,00000
9900006080 1003 811 30,00000

9900008110

320,57935

9900008110 0106 121 223,18735
9900008110 0106 129 97,39200
9900008270
727,90000
9900008270 0501 244 727,90000
9900020550
900,00000
9900020550 0111 870 900,00000
9900040610
2225,00000
9900040610 1202 111 687,20000
9900040610 1202 119 207,50000
9900040610 1202 242 250,72000
9900040610 1202 244 1079,58000
9900051180

807,60000

9900051180 0203 121 603,07000
9900051180 0203 129 182,13000
9900051180 0203 242 12,00000
9900051180 0203 244 10,40000
9900070190

0,10000

9900070190 0104 244 0,10000
122424,29773

Приложение 7
к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 20.09.2017 № 124
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
тыс.руб
Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Код
РБС РЗ ПР

ЦСР
5

Сумма на текущий фиВР
нансовый год
6
8
12783,47081
860,05000

2
555
555

3 4
01 00
01 02

555
555

01 02 9900003110
860,05000
01 02 9900003110 121 660,56000

555

01 02

9900003110 129 199,49000

555

01 03

750,87000

8
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Уплата иных платежей
Председатель представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников
государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие системы комплексной
безопасности жизнедеятельности населения на
территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 20152018 годы"
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555

01 03

9900000190

8,10000

555

01 03

9900000190 242 8,00000

555
555

01 03 9900000190 853 0,10000
01 03 9900004110
742,77000

555

01 03

9900004110 121 570,48000

555

01 03

9900004110 129 172,29000

555

01 04

555

01 04

9900000110

555

01 04

9900000110 121 5231,80846

555

01 04

9900000110 122 115,14850

555

01 04

9900000110 129 1538,66578

555

01 04

9900000190

555

01 04

9900000190 242 434,81000

555

01 04

9900000190 244 1707,33702

555

01 04

9900000190 831 47,88120

555

01 04

9900000190 851 16,84884

555
555
555

01 04 9900000190 852 8,50000
01 04 9900000190 853 35,54812
01 04 9900070190
0,10000

555

01 04

555

01 06

555

01 06

9900008110

555

01 06

9900008110 121 223,18735

555

01 06

9900008110 129 97,39200

555
555

01 11
01 11

555
555
555

01 11 9900020550 870 900,00000
01 13
815,32354
01 13 9900000910
551,00000

555

01 13

555
555

01 13 9900000920
264,32354
01 13 9900000920 242 6,65000

555

01 13

555
555
555
555

01
02
02
02

555

02 03

9900051180 121 603,07000

555

02 03

9900051180 129 182,13000

555

02 03

9900051180 242 12,00000

555

02 03

9900051180 244 10,40000

555

03 00

213,00000

555

03 09

213,00000

555

03 09

9136,64792

6885,62274

2250,92518

9900070190 244 0,10000
320,57935

9900020550

320,57935

900,00000
900,00000

9900000910 244 551,00000

9900000920 244 255,67354

13 9900000920 853 2,00000
00
807,60000
03
807,60000
03 9900051180
807,60000

5000002180

213,00000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы " Осуществление дорожной деятельности в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на
2015-2018 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
на 2016 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципоального и местного значения Новосибирской
области в 2015-2022 годах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской
области в 2015-2022 годах"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы " Повышение безопасности дорожного движения на территории рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы" за счет акцизов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области на
2017-2019 годы"
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предприятиям, физическим лицам - производителям товароы, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Реализация мероприятий по теплоснабжению,
водоснабжению, водоотведению и ТБО в рамках
муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период до
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Реализация мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период
подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-комму
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Софинансирование субсидий на реализацию
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства" государственной программы Новосиб

555

03 09

5000002180 244 213,00000

555
555
555

04 00
04 09
04 09 5200004160

555

04 09

5200004160 244 8436,43338

555

04 09

5200020540

555

04 09

5200020540 244 573,60000

555

04 09

5200070510

555

04 09

5200070510 244 3131,60000

555

04 09

5200070760

555

04 09

5200070760 244 8200,00000

555

04 09

52000S0760

555

04 09

52000S0760 244 431,70000

555

04 09

6400006070

555

04 09

6400006070 244 1851,79003

555

04 12

555

04 12

6500006010

555

04 12

6500006010 814 200,00000

555
555
555

05 00
05 01
05 01 9900008270

555

05 01

555
555

05 02
05 02 5700008260

555

05 02

5700008260 243 881,36478

555

05 02

5700008260 244 2931,57334

555

05 02

5700008260 414 1700,76774

555

05 02

5700008260 811 5292,89412

555

05 02

5700070810

555

05 02

5700070810 811 28840,30000

555

05 02

57000S0810

22825,12341
22625,12341
8436,43338

573,60000

3131,60000

8200,00000

431,70000

1851,79003

200,00000
200,00000

66231,93863
727,90000
727,90000

9900008270 244 727,90000
41164,81098
10806,59998

28840,30000

1517,91100
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Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Благоустройство
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Реализация мероприятий подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
на 2016 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных
пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-комунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных
пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020годах
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприянтий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
на 2016 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Реализация мероприятий муниципальной программы "Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2011-2018)"
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Культура р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия администрации р.п.Линево" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий подпрограммы "Услуги МКУК "Линевского Дома культуры" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы"
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы"
на 2017 год.
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках
государственной программы Новосибирской области"Управление государственными финансами
в Новосибирской области на 2014-2019 годы" на
2017 год
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в рамках подпрограммы "Библиотечное
обслуживание населения" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Социальное обеспечение населения
Иные мероприятия в области социальной политики
Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры
и спорта
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и массовый спорт
на территории р.п.Линево Искитимского района
Новосибирской области (2012-2018)"
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области " Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий в рамках государственной программы "Развитие физической культуры
и спорта Новосибирской области на 2015-2021
годы"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование населения о социально-экономическом развитии и культурном развитии поселения и иной официальной информации
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Приложение 10
к Решению Совета депутатов р.п. Линево
от 20.09.2017 № 124
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год
тыс.рублей
КОД
1
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 10 0000 510
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицитов бюджетов, кода
классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
2
Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета, в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Сумма
3
-12 838,09773
12 838,09773
-109 586,20000
122 424,29773

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать седьмой очередной сессии
от 20.09.2017г. № 125
О внесении изменений
в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от
24.11.2014 № 484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Устав р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене МО р.п. Линево» и разместить на официальном сайте администрации адм-линево. рф после государственной регистрации.
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

чением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений
и дополнений, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать седьмой очередной сессии
от 20.09.2017г. № 126
Об утверждении структуры администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Линево
Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру администрации рабочего поселка Линево в соответствии с приложением. (Приложение).
2.Решение Совета депутатов рабочего поселка Линево от 14.07.2009 № 288 «Об утверждении
структуры администрации рабочего поселка Линево» признать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации адм-линево.рф
4.Данное решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
Председатель Совета депутатов р.п. Линево О.И. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 20.09.2017г. № 126
Структуры администрации р.п. Линево

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
Председатель Совета депутатов р.п. Линево О.И. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 20.09.2017 г. № 125
Изменения
в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области

1.В статье 7 «Права органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных
к вопросам местного значения поселения»:
Часть 1 дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации;
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
2. В статье 12 «Публичные слушания»:
Пункт 1) Части 3 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов Новосибирской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
3.В статье 23 «Основные гарантии деятельности депутата Совета депутатов, Главы муниципального образования»:
Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
также могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, устанавливаются только в отношении лиц,
осуществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16
статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10,
частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4.В статье 31 «Администрация»:
Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заместитель Главы р.п. Линево в соответствии с должностной инструкцией временно
осуществляет полномочия Главы поселения в случае его отсутствия, невозможности исполнения
им своих обязанностей, а также в случае досрочного прекращения Главой поселения своих полномочий, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности».
5.В статье 32 «Полномочия администрации»:
Часть 1 дополнить пунктом 64.1) следующего содержания:
«64.1) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
6.В статье 45 «Внесение изменений и дополнений в Устав»:
Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исклю-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать седьмой очередной сессии
от 20.09.2017г. № 127
О порядке ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления, уполномоченных на
их осуществление, на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» , от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов рабочего
поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории р.п. Линево Искитимского
района Новосибирской области, согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов р.п.Линево О.И. Ковалева
Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 20.09.2017г.№ 127
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля
и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (далее - Перечень видов контроля).
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2. Перечень видов контроля формируется и ведется администрацией р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования) в
лице уполномоченного специалиста отдела ЖКХ, строительтст, имущественных и земельных отношений и потребительского рынка администрации муниципального образования на основании
сведений, представляемых органами местного самоуправления, осуществляющими муниципальный контроль.
3. Перечень видов контроля включает в себя следующую информацию:
1) наименование вида муниципального контроля;
2) реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление муниципального контроля, в том числе об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля;
3) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль.
4. Изменения в Перечень видов контроля вносятся:
1) в случае необходимости включения нового вида муниципального контроля или исключения вида муниципального контроля;
2) в целях уточнения реквизитов нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление муниципального контроля;
3) в связи с изменением наименования органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный контроль.
5. Орган местного самоуправления, осуществляющий муниципальный контроль, направляет
предложение о внесении изменений в Перечень видов контроля в администрацию муниципального образования в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в силу нормативного правового
акта, регламентирующего осуществление муниципального контроля и вносящего изменения в сведения, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
В случае упразднения органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный
контроль, предложение о внесении изменений в Перечень видов контроля направляет орган местного самоуправления, на который возлагаются полномочия упраздняемого органа местного самоуправления.
6. Администрация муниципального образования рассматривает предложение о внесении изменений в Перечень видов контроля и при наличии оснований, указанных в пункте 4 настоящего
Порядка, вносит изменения в Перечень видов контроля в срок не более 10 дней со дня поступления
предложения в администрацию муниципального образования.
7. Информация, включенная в Перечень видов контроля, является общедоступной.
Перечень видов контроля подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать седьмой очередной сессии
от 20.09.2017г. № 128
Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и
перерасчета размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии выборным
должностным лицам местного самоуправления рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области и пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения, выплаты и перерасчета размера ежемесячной
доплаты к страховой пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов МО р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области от 12.12.2007 № 179 « Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета размера пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные муниципальные должности и
муниципальным служащим р.п. Линево»
2.2.Решение Совета депутатов МО р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
от 15.01.2010 № 337 « О внесении изменений в решение Совета депутатов МО р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области от 12.12.2007 № 179 « Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета размера пенсии за выслугу лет лицам, замещающим выборные муниципальные должности и муниципальным служащим р.п. Линево».
3. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево и разместить на сайте администрации р.п. Линево адм-Линево.рф.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс
Председатель Совета депутатов р.п.Линево О.И. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 20.09.2017г. № 128
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения, выплаты и перерасчета размера
ежемесячной доплаты к страховой пенсии выборным должностным лицам
местного самоуправления рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
в органах местного самоуправления рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) выборным должностным лицам
органов местного самоуправления рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе (далее - выборные должностные лица), и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее - муниципальные служащие), устанавливаемой в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
1.2. Ежемесячная доплата и пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по
старости, либо к страховой пенсии по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее – Федеральный закон «О
страховых пенсиях), либо к страховой пенсии по старости, досрочно назначенной в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») и выплачивается ежемесячно.
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2. Условия назначения и порядок определения размера ежемесячной доплаты
2.1. Выборные должностные лица органов местного самоуправления рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (Глава рабочего поселка Линево, председатель
Совета депутатов, депутат Совета депутатов муниципального образования, работавший на постоянной основе (далее – выборные должностные лица), замещавшие муниципальные должности на
постоянной основе не менее 3 (трех) лет, получавшие ежемесячное денежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
и освобожденные от должности по установленным действующим законодательством и Уставом
р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области основаниям, за исключением оснований, связанных с их виновными действиями, ограничением дееспособности, выездом за пределы
Российской Федерации на постоянное место жительства, прекращением гражданства Российской
Федерации, приобретением гражданства иностранного государства, либо получением вида на жительство или иного документа, подтверждающего право постоянного проживания на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, имеют право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо к страховой
пенсии по старости, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации».
2.2. Размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (далее –
ежемесячная доплата) выборным должностным лицам определяется в зависимости от продолжительности периодов замещения муниципальной должности в органах местного самоуправления
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – муниципального
образования). При назначении ежемесячной доплаты периоды замещения муниципальной должности суммируются.
2.3. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) выборным должностным лицам, замещавшим муниципальные должности устанавливается в зависимости от продолжительности периодов замещения муниципальной должности в следующих размерах:
от 3 до 6 лет - 55 %;
от 6 до 10 лет - 75 %;
от 10 до 15 лет - 85 %;
15 и более лет – 95 % месячного денежного вознаграждения по соответствующей замещаемой муниципальной должности с учетом районного коэффициента, за вычетом сумм фиксированной выплаты к страховой части пенсии по старости (инвалидности) и повышении фиксированной выплаты к пенсии по старости (инвалидности).
При определении размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
(инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы, а также суммы повышений фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) позднее возникновения
права на нее, при составлении выплаты или назначении ее вновь после отказа от получения назначенной страховой пенсии по старости (в том числе досрочно).
2.4. Для исчисления размера ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) выборным должностным лицам, месячное денежное содержание (вознаграждение) определяется (по выбору этих лиц) по муниципальной должности, замещавшейся на день достижения
ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (инвалидности), предусмотренную
Федеральным законом «О страховых пенсиях», либо по последней должности, полномочия по которой были прекращены (в том числе досрочно).
2.5. Размер ежемесячной доплаты не может быть ниже установленной Федеральным законом
«О страховых пенсиях» размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы), с учетом районного коэффициента.
2.6. Действие пунктов 2.4. и 2.5. настоящего Положения распространяется на лиц, замещавших должности в органах местного самоуправления муниципального образования в период СССР
и РСФСР, которым назначена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности).
3. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим
3.1. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим назначается при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и замещении должности муниципальной службы Новосибирской области не менее 12 полных месяцев при
увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) соглашение сторон трудового договора;
2)истечение срока действия срочного трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего;
4)расторжение трудового договора по инициативе представителя нанимателя;
5)отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной службы в связи с изменением существенных условий трудового договора;
6)отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муниципальной службы
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением либо отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления;
7)отказ муниципального служащего от перевода в другую местность вместе с органом местного самоуправления;
8)несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
9)несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
10) восстановление на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность муниципальной службы, по решению суда;
11) избрание или назначение на муниципальную должность Российской Федерации или муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления;
12) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений,
связанных с муниципальной службой (военных действий, катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство призвано чрезвычайным решением Президента Российской Федерации или органа государственной власти Новосибирской области;
13) признание муниципального служащего полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
14) признание муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным
решением суда, вступившим в законную силу;
15) достижение муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 ст.19 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» срок нахождения на муниципальной службе продлен сверх установленного предельного возраста нахождения
на муниципальной службе;
16) сокращение должностей муниципальной службы в органе местного самоуправления;
17) упразднение органа местного самоуправления.
3.2. Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 5, 9, 15 пункта 3.1 настоящего раздела, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от должности они имели право на страховую
пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением замещали должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
Муниципальные служащие при увольнении с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 пункта 3.1 настоящего раздела, имеют
право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
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3.3. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего за вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), установленных в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего, определенного в соответствии со статьей 21 Федерального закона
от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
3.4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет включаются периоды службы (работы) в должностях, определенных в Перечне должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной гражданской службы для назначения пенсии за
выслугу лет государственных гражданских служащих Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.06.2011 г. № 134.
При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным
законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер
доли страховой пенсии по старости (инвалидности), установленной и исчисленной в соответствии
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений размеров страховой
пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в
том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
3.5. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим исчисляется по их выбору исходя из среднемесячного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муниципальной
службы, предшествующих дню ее прекращения, либо дню достижения ими возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях».
3.6. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого муниципальному
служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада,
установленного муниципальному служащему в соответствующем периоде, либо сохраненного в
соответствующем периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, с учетом районного коэффициента.
3.7. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленного Федеральным законом
«О страховых пенсиях» размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) (за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III группы), с учетом районного коэффициента.
4. Порядок назначения, приостановления, возобновления и прекращения ежемесячной доплаты и пенсии за выслугу лет
4.1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, пенсия за выслугу лет
муниципальным служащим устанавливается пожизненно с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее дня, следующего за днем освобождения от должности по основаниям, указанным в пунктах 2.1. и 3.1. настоящего Положения, и дня назначения страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»
или страховой пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации» при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»..
4.2. Решение о назначении ежемесячной доплаты, пенсии за выслугу лет принимается Главой
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – Глава) на основании следующих документов:
- личного заявления об установлении (возобновлении) ежемесячной доплаты или пенсии за
выслугу лет по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;
- представления непосредственного руководителя органа местного самоуправления по форме
согласно Приложению 2 к настоящему Положению;
- копии трудовой книжки (прошитой, пронумерованной и заверенной руководителем кадровой службы органа местного самоуправления, либо специалистом, ответственным за ведение кадровой работы);
- справки о периодах замещения муниципальных должностей или сроке службы (работы),
включаемых в стаж муниципальной службы для назначения ежемесячной доплаты или пенсии за
выслугу лет по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению;
- справки о размере соответственно месячного денежного содержания (вознаграждения) или
среднего заработка (среднемесячного денежного содержания) по форме согласно Приложению 4 к
настоящему Положению;
- справки о размере страховой пенсии по старости (инвалидности), получаемой заявителем
на момент подачи заявления, по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению.
- заверенной копии решения об освобождении от должности или об увольнении.
- других документов, подтверждающих периоды, включаемые в стаж муниципальной службы, в том числе заверенной копии решения комиссии по рассмотрению вопросов о включении в
стаж муниципальной службы периодов работы на отдельных должностях руководителей и специалистов в организациях.
4.3. Перечисленные в пункте 4.2. настоящего Положения документы направляются администрацию рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация), которая в 10-дневный срок осуществляет их проверку, расчет размера ежемесячной
доплаты или пенсии за выслугу лет, готовит проект распоряжения и представляет его на рассмотрение Главе.
В 7-дневный срок после принятия Главой решения о назначении ежемесячной доплаты или
пенсии за выслугу лет уполномоченный специалист администрации направляет заявителю уведомление по форме согласно Приложению 6 к настоящему Положению.
В случае отказа о назначении ежемесячной доплаты или пенсии за выслугу лет заявителю сообщается в письменной форме о его причине в 10-дневный срок со дня принятия решения.
4.4. Ежемесячная доплата или пенсия за выслугу лет выплачивается администрацией в 3-х
дневный срок после поступления средств на лицевой счет на эти цели.
4.5. Выплата ежемесячной доплаты или пенсии за выслугу приостанавливается при замещении получающими их лицами государственной должности Российской Федерации, государственной должности Новосибирской области, должности государственной гражданской службы, выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы со дня замещения одной из
указанных должностей.
Лицо, получающее ежемесячную доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных должностей, обязано в 5-дневный срок с даты назначения на должность,
представить письменное заявление на имя Главы о приостановлении выплаты со дня назначения
на должность.
При последующем освобождении от указанных должностей выплата ежемесячной доплаты
или пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях по заявлению обратившегося лица
с приложением копии решения об освобождении от должности.
Выплата возобновляется с 1-го числа того месяца, когда лицо, получавшее ежемесячную доплату или пенсию за выслугу лет, обратилось с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня,
когда наступило право на возобновление выплаты.
4.6. Перерасчет размера ежемесячной доплаты и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности или муниципальным служащим, замещавшим должности
муниципальной службы в муниципальном образовании после назначения им ежемесячной допла-

ты или пенсии за выслугу лет, в связи с чем их выплата приостанавливалась, производится в соответствии с пунктами 2.3 и 3.3 настоящего Положения, с учетом увеличения продолжительности
стажа муниципальной службы и (или) замещения должности муниципальной службы не менее
12 полных месяцев с более высоким должностным окладом (месячным денежным содержанием).
4.7. Выплата ежемесячной доплаты и пенсии за выслугу лет прекращается в случаях назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного (пожизненного) ежемесячного материального обеспечения в соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (за исключением ежемесячной
доплаты лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и
ежемесячной доплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Новосибирской области»), пенсии за выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации, законодательством Новосибирской области,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в связи с замещением государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей государственной гражданской службы Российской Федерации,
должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей и должностей муниципальной службы.
В связи с назначением вышеуказанных выплат лицо, получающее ежемесячную доплату или
пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета муниципального образования, обязано в 5-дневный
срок представить письменное заявление на имя Главы о прекращении выплаты с приложением копии документа о назначении указанных в абзаце первом настоящего пункта выплат. Выплата ежемесячной доплаты и пенсии за выслугу лет прекращается распоряжением Главы со дня назначения
выплат, указанных в абзаце первом настоящего пункта.
4.8. Выплата ежемесячной доплаты, пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти
получателя, а также в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания
его безвестно отсутствующим с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила
смерть получателя, либо вступило в силу решение об объявлении его умершим или решение о признании его безвестно отсутствующим.
4.9. Перерасчет размера ежемесячной доплаты или пенсии за выслугу лет производится:
1) при изменении размера фиксированной выплаты к страховой части пенсии по старости
(инвалидности);
2) при централизованном повышении денежного содержания (вознаграждения) выборных
должностных лиц местного самоуправления или денежного содержания муниципальных служащих.
Действие подпункта 1 настоящего пункта не распространяется на лиц, замещавших должности в органах государственной власти и управления в период СССР и РСФСР, перерасчет ежемесячной доплаты или пенсии за выслугу лет которым осуществляется при изменении страховой
пенсии по старости (инвалидности).
Действие подпункта 2 настоящего пункта распространяется на лиц, замещавших должности
в органах государственной власти и управления в период СССР и РСФСР, которым назначена ежемесячная доплата или пенсия за выслугу лет.
4.10. Перерасчет размера ежемесячной доплаты или пенсии за выслугу лет в случае изменения фиксированной выплаты к страховой части пенсии по старости (инвалидности) производится
на основании справок Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставляемых получателями
выплат в администрацию, со дня изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности).
В случае отсутствия справок администрация направляет запрос в органы Пенсионного Фонда
Российской Федерации в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке,
установленном Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
4.11. Перерасчет размера ежемесячной доплаты или пенсии за выслугу лет в случае повышения денежного содержания (вознаграждения) выборных должностных лиц местного самоуправления или денежного содержания муниципальных служащих производится на основании решения,
принятого Советом депутатов муниципального образования о новых размерах денежного вознаграждения выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и постановления администрации о новых размерах должностных
окладов муниципальных служащих со дня их повышения.
4.12. Перерасчет размера ежемесячной доплаты и пенсии за выслугу лет при увеличении периодов замещения выборных должностей, муниципального стажа производится на основании личного заявления получателей ежемесячной доплаты и пенсии за выслугу лет с 1-го числа месяца подачи заявления о перерасчете размера ежемесячной доплаты и пенсии за выслугу лет, но не ранее
дня принятия решения об увеличении периодов или муниципального стажа.
4.13. Перерасчет ранее установленной ежемесячной доплаты или пенсии за выслугу лет во
всех предусмотренных настоящим положением случаях производится администрацией.
4.14. Суммы ежемесячной доплаты или пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные получателю вследствие его злоупотребления доверием, возмещаются получателем, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Главе р.п. Линево Искитимского района
Новосибирской области
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
от____________________________________
____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________________
(должность)
Проживающего по адресу:
______________________________________
______________________________________
Телефон______________________________
Заявление

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и Положением о порядке назначения, выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к
страховой пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в органах местного самоуправления р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области прошу назначить (приостановить, возобновить) мне, замещавшему должность ___________
_______________________________________________ (наименование должности)
на день прекращения или на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости (инвалидности) ________________________________________________ (указать)
пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях» или Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О Занятости населения в Российской Федерации»________________________________________(вид страховой пенсии и дата ее назначения)
Прошу назначенную мне ежемесячную доплату/ пенсию за выслугу лет перечислять на лицевой счет № _____________________________________________
в ________________________________________________________________________
(наименование Сбербанка России, коммерческого банка и др.)
При замещении получающими их лицами государственной должности Российской Федерации, государственной должности Новосибирской области, должности государственной гражданской службы, выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы со дня
замещения одной из указанных должностей, смене гражданства, а также при изменении места проживания, обязуюсь в 5-дневный срок сообщать об этом в администрацию р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области.
Дата___________________ Подпись_______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Главе р.п. Линево Искитимского района
Новосибирской области
__________________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Администрация р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
вносит представление о назначении с «___» ________________________ 201__ г.
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему выборную муниципальную должность или должность муниципальной службы
________________________________________________________________
(наименование должности)
в ____________________________________________________________________,
(наименование муниципального органа)
исходя из продолжительности периодов замещения муниципальной службы (работы) стажа/
муниципальной службы_________ лет, пенсии за выслугу лет, составляющей суммарно с учетом
назначенной_______________________________
(вид пенсии и дата ее назначения)
______________________________года, _______________ процентов среднемесячного денежного содержания.
Среднемесячное денежное содержание по указанной должности составляет _______________
рублей _____ копеек, должностной оклад без учета районного коэффициента _______ рубля _____
копеек.
Заместитель главы администрации
_______________________
		
М.П.			
(подпись, инициалы, фамилия)
Руководитель
структурного подразделения		
_______________________
					
(подпись, инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
СПРАВКА
о периодах замещения муниципальной службы (работы),
включаемых в стаж муниципальной службы для назначения
ежемесячной доплаты или пенсии за выслугу лет

_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшему выборную муниципальную должность или должность муниципальной службы
________________________, дающего право на пенсию за выслугу лет
№
№ записи в
п/п трудовой
книжке

Продолжительность
Стаж муниципальной
НаиМуниципальной службы
службы,
мено(работы)
Дата
принимаемый
вание
для исчисления размера
в календарном в льготном
органиисчислении исчислении *) пенсии за выслугу лет
зации
год мес число
лет мес дней лет мес дней лет
мес
дней
ИТОГО

* В льготном исчислении указываются периоды, учтенные при определении стажа муниципальной службы, в течение которых один календарный год засчитывается за несколько лет (например, служба в рядах Вооруженных сил).
					____________________________
М.П.				
(подпись, инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания (вознаграждения)/
среднего заработка (среднемесячного денежного содержания) лица,
замещавшего муниципальную должность муниципальной службы

Месячное денежное содержание (вознаграждение)/Среднемесячное денежное содержание __
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы в администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области___________________________________________
(наименование должности)
за период с __________________________ по ____________________________
(день, месяц, год)				
(день, месяц, год)
составило:
1) Для лиц, замещавших выборные муниципальные должности:
рублей
1. .Месячное денежное содержание (вознаграждение)
а) сумма
б) районный коэффициент
2. Месячное денежное содержание (вознаграждение), учитываемое для исчисления ежемесячной доплаты
2) Для лиц, замещавших должности муниципальной службы:
за 12месяцев
(рублей, копеек)
1. Среднемесячное денежное содержание:
1) должностной оклад
2) ежемесячные надбавки к должностному окладу за:
а) выслугу лет на муниципальной службе
б) особые условия муниципальной службы
в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
3) ежемесячное денежное поощрение
4) премии за выполнение особо важных и сложных заданий
5) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь
6). Районный коэффициент
ИТОГО:
2. Среднемесячное денежное содержание,учитываемое для назначения пенсии за
выслугу лет
Руководитель		
			
Главный бухгалтер
			
М.П.

___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
___________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

в месяц
процентов рублей
-

-

-

СПРАВКА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

___________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение)
Дана
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
дата рождения _____________, страховое свидетельство № ______________, адрес места жительства _____________________________________________
в том, что в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» /Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» назначена страховая пенсия по
____________________________
(вид пенсии)
с ____________________ по_______________
(дата назначения пенсии и срок)
По состоянию на ___________________ размер выплачиваемой страховой пенсии
(дата)
по старости (инвалидности) составляет _______________руб.____коп., фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) ______________руб.______коп., повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) ___________руб._____
коп., сумма, полагающаяся в связи с валоризацией пенсионных прав, ___________руб. ______коп.
Основание: пенсионное дело №____________________
Руководитель		
_______________________
			
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая) _______________________

Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области сообщает, что в соответствии с распоряжением администрации р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области от «____»_______201_ г. № ______, Вам установлена ежемесячная доплата
выборным должностным лицам/пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности) ежемесячно с «__» _________ 201__ г. в размере _____________________рублей ___ копеек
(включая районный коэффициент).
При изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности) или месячного содержания (вознаграждения)/ среднемесячного денежного содержания по соответствующей должности
размер ежемесячной доплаты/ пенсии за выслугу лет будет изменяться.
Об изменении размера страховой пенсии по старости (инвалидности), при последующем при
замещении получающими их лицами государственной должности Российской Федерации, государственной должности Новосибирской области, должности государственной гражданской службы,
выборной муниципальной должности, должности муниципальной службы со дня замещения одной из указанных должностей, смене гражданства, а также при изменении места проживания, прошу Вас в 5-дневный срок сообщать по адресу: 633216, Новосибирская область, Искитимский район, рабочий поселок Линево, улица Листвянская, дом 1, администрация рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области.
Руководитель		
________________________
			
(подпись, инициалы, фамилия)
М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать седьмой очередной сессии
от 20.09.2017г. № 129
Об утверждении Порядка проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области согласно приложению.
2. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс
Председатель Совета депутатов р.п.Линево О.И. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 20.09.2017г.№ 129
Порядок
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы в администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами: «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003
года №131-ФЗ, «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года №25-ФЗ,
Уставом р.п.Линево и регулирует порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту – конкурс).
Под вакантной должностью муниципальной службы понимается не замещенная муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном расписании органа местного самоуправления.
1.2. В целях реализации прав граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее по тексту
– граждане), на равный доступ к муниципальной службе, прав муниципальных служащих на должностной рост, формирования квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в
администрации р.п.Линево, замещение вакантных должностей муниципальной службы в органах
местного самоуправления, может проводиться на конкурсной основе.
1.3. Конкурс объявляется по решению представителя нанимателя (работодателя) при наличии
вакантной должности муниципальной службы.
2. Состав комиссии и порядок ее формирования
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2.1. Для проведения конкурсов правовым актом представителя нанимателя (работодателя):
1) образуется конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации р.п.Линево (далее по тексту – комиссия), действующая на постоянной основе;
2) утверждается порядок работы комиссии;
3) утверждается методика по проведению конкурсных процедур для проведения второго этапа конкурса.
2.2. В состав комиссии входят заместители главы, начальники отделов, специалист по работе
с кадрами администрации р.п.Линево, управляющая делами администрации р.п.Линево
2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря, членов комиссии.
Председатель комиссии планирует работу комиссии, утверждает повестку дня заседания комиссии, назначает дату и время заседания комиссии, председательствует на заседании комиссии,
подписывает протоколы заседаний комиссии.
Заместитель председателя комиссии в период отсутствия председателя комиссии исполняет
его обязанности.
Секретарь комиссии:
обеспечивает документационное сопровождение работы комиссии (прием и регистрацию документов, формирование дел, ведение протоколов заседаний комиссии, подготовку рабочих материалов комиссии);
оформляет решения комиссии;
организует работу по оформлению допуска граждан, претендующих на участие в конкурсах,
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если замещение
вакантной должности связано с использованием таких сведений;
организует работу по проверке достоверности сведений, представленных претендентом на
имя представителя нанимателя (работодателя);
информирует членов комиссии и претендентов о дате, месте и времени проведения заседания комиссии,
решает другие организационные вопросы.
2.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения. В состав комиссии входит 7 человек.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Первый – в форме конкурса документов, второй – в форме конкурсного испытания.
При проведении первого этапа комиссия оценивает граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной или государственной службы, осуществлении иной трудовой деятельности.
Второй этап конкурса заключается в оценке их профессионального уровня и соответствия
квалификационным требованиям к этой должности.
3.2. На первом этапе, на официальном сайте муниципального образования размещается
объявление о приеме документов для участия в конкурсе.
объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информация о конкурсе также могут публиковаться в периодическом печатном издании.
3.3. В публикуемом объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются:
наименование вакантной должности муниципальной службы;
квалификационные требования, предъявляемые к гражданину, претендующему на замещение вакантной должности муниципальной службы;
краткое описание должностных обязанностей;
условия прохождения муниципальной службы;
проект трудового договора;
место и время приема документов;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
перечень документов, подаваемых для участия в конкурсе, и требования к их оформлению;
дата, время, место и условия проведения конкурса;
сведения об источнике информации о конкурсе (адрес, номера телефонов, адрес электронной
почты секретаря комиссии) и порядок ознакомления с этой информацией.
3.4. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, установленным Законом Новосибирской области «О муниципальной службе в Новосибирской области», нормативными правовыми актами администрации р.п.Линево и
при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
3.5. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее – претендент), представляет в орган местного самоуправления:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 года № 667-р с приложением фотографии;
в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению;
е) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию претендента копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
ж) согласие на обработку персональных данных.
Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно рекомендации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.
При приеме документов секретарь комиссии знакомит претендентов (под роспись) с ограничениями и запретами, связанными с муниципальной службой.
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного
самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на
имя представителя нанимателя.
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином органе
местного самоуправления, представляет в этот орган заявление на имя представителя нанимателя
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой органа местного
самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.
3.6. Документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Положения, представляются в орган
местного самоуправления в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основаниями для отказа гражданину в их приеме.
3.7. Сведения, представленные претендентом, могут подвергаться проверке в порядке, установленном действующим законодательством.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих, в соответствии с
действующим законодательством, поступлению претендента на муниципальную службу, он ин-
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формируется в письменном виде о причинах отказа в участии во втором этапе конкурса.
3.8. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. С согласия претендента проводится процедура оформления его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой он претендует, связано
с использованием таких сведений.
3.10. После окончания срока приема документов, проверки достоверности представленных
претендентами сведений, а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям,
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайн, принимается решение о дате,
месте и времени проведения второго этапа конкурса.
3.11. Секретарь комиссии, не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа конкурса направляет претендентам, допущенным к участию в конкурсе, информацию о дате, месте и времени
его проведения.
3.12. При проведении второго этапа комиссия оценивает претендентов на основе конкурсных
процедур.
Под конкурсными процедурами понимаются индивидуальное собеседование, тестирование,
анкетирование, письменные работы, а также иные формы испытания претендентов, представляющие возможность оценки их знаний, навыков, умений и деловых качеств.
4. Порядок голосования и принятия решения
4.1. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух претендентов.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения
конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
4.2. Победителем конкурса признается претендент, набравший наибольшее число голосов
членов комиссии.
При оценке профессионального уровня претендента комиссия исходит из соответствующих
квалификационных требований для замещения вакантной должности муниципальной службы,
требований должностной инструкции и результатов конкурсных испытаний.
Решение комиссии принимается в отсутствие претендента.
4.3. Конкурс признается комиссией несостоявшимся и объявляется новый конкурс, в случае:
если по окончании срока подачи документов на участие в конкурсе поданы документы только
от одного претендента или нет претендентов на участие в конкурсе;
отсутствия претендентов, отвечающих требованиям, предъявляемым для замещения вакантной должности муниципальной службы.
4.4. В случае неявки всех претендентов на конкурсное испытание по уважительной причине
комиссия имеет право назначить новое заседание.
4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.
4.6. Если член комиссии не согласен с решением комиссии, он вправе изложить в письменном
виде особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.7. Решение комиссии является основанием для назначения претендента на вакантную должность муниципальной службы.
Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер,
о включении в кадровый резерв кандидата, который не стал победителем конкурса, но профессиональные и личностные качества которого получили высокую оценку.
4.8. По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя (работодателя) о назначении победителя конкурса на вакантную должность муниципальной службы и заключается трудовой договор с победителем конкурса.
4.9. Претендентам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня его завершения.
5. Заключительные положения
5.1. Информация о результатах конкурса размещается в указанный срок на официальном сайте муниципального образования.
5.2. Документы претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы,
не допущенных к участию в конкурсе, и претендентов, участвовавших в конкурсе, могут быть им
возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве органа местного самоуправления, после чего подлежат уничтожению.
5.3. Претендент вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
двадцать седьмой очередной сессии
от 20.09.2017г. № 130
О передаче в хозяйственное ведение МУП «Ритуальное
хозяйство» муниципального имущества
На основании заявления директора МУП «Ритуальное хозяйство», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О государственных и муниципальных
предприятиях» от 14.11.2002г. №161-ФЗ, в соответствии с Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом, составляющим муниципальную казну, утвержденным решением Совета депутатов р.п. Линево от 14.09.2005 № 24 и Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, утвержденным решением Совета депутатов р.п. Линево
от 14.09.2011 № 107 (в ред. 09.11.2011 № 112, от 12.02.2013 № 199, от 23.11.2016 № 79), Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Передать в хозяйственное ведение МУП «Ритуальное хозяйство» муниципальное имущество – нежилые помещения (номера на поэтажном плане: №№ 42,59), площадью 193 кв.м., балансовой стоимостью 917 541 (девятьсот семнадцать тысяч пятьсот сорок один) рубль 26 копеек, расположенные в объекте недвижимости: нежилое помещение, по адресу: Новосибирская область,
Искитимский район, кадастровый номер 54:07:047413:1201.
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-Линево. рф.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
Председатель Совета депутатов р.п. Линево О.И. Ковалева
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