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№ 7 от 31 марта 2017 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 7 от 31.03.2017 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017 № 49
р.п.Линево
Об утверждении Положения о квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в
администрации р.п.Линево
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (с изменениями от 29.12.2015 №395-фз, от 30.06.2016 № 224-фз),
Законом Новосибирской области от 30 октября 2007 года № 157-ОЗ «О муниципальной службе в
Новосибирской области» (изменения от 05.12.2016 № 108-ОЗ).
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации р.п.Линево.
2. Постановление от 21.05.2015 № 142 считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево» и на
официальном сайте адм-линево.рф
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы р.п.Линево
от 23.03.2017 № 49
Положение
о квалификационных требованиях для замещения должностей
муниципальной службы в администрации р.п.Линево
1. Общие положения

1.1. Положение о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации р.п.Линево (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (с изменениями от 29.12.2015 №395-фз, от 30.06.2016 № 224-фз), Законом Новосибирской
области от 30 октября 2007 года № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области»
(изменения от 05.12.2016 № 108-ОЗ).
1.2. Положение устанавливает квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления р.п.Линево (далее – должности
муниципальной службы), предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
1.3. Квалификационные требования устанавливаются в зависимости от групп должностей
муниципальной службы.

2. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы высшей группы

.22.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр).
2.2. Стаж муниципальной службы на должностях высшей группы должностей муниципальной службы или стаж государственной службы на должностях ведущей группы должностей государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 3 лет или стаж
работы по специальности на руководящих должностях не менее 3 лет.
2.3. Умение принятия управленческого решения, стратегического планирования, подготовки
проектов правовых актов и иных управленческих документов, организации работы коллектива, постановки задач, аналитической работы, системного подхода в решении задач, применения специальных профессиональных знаний, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, совещаний, публичных выступлений, разрешения конфликтов, владения приемами межличностных
отношений и мотивации подчиненных, делегирования полномочий подчиненным, другие умения,
необходимые для исполнения должностных обязанностей.

3. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы главной группы

3.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр).
3.2. Стаж:
3.2.1. Муниципальной службы на должностях ведущей группы должностей муниципальной
службы или стаж государственной службы на должностях старшей группы должностей государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 3 лет или стаж работы по специальности на руководящих должностях не менее 3 лет - для должностей муниципальной службы по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления
3.2.2. Муниципальной службы на должностях ведущей группы должностей муниципальной службы не менее 2 лет, или стаж работы по специальности не менее 5 лет - для должностей муниципальной
службы по обеспечению исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность.
3.3. Умения:
3.3.1. Планирования, организации совместной деятельности, аналитической работы, системного подхода в решении задач, подготовки проектов правовых актов и иных управленческих документов, аналитических материалов, применения специальных профессиональных знаний, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, делового письма, разрешения конфликтов,
владения приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, делегирования полномочий подчиненным - для должностей муниципальной службы по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправлении.

3.3.2. Аналитической, экспертной работы, систематизации и подготовки документов, текстов,
ведения деловых переговоров, планирования рабочего времени и организации труда руководителя,
организации проведения мероприятий, осуществления контроля, другие умения, необходимые для
исполнения должностных обязанностей, - для должностей муниципальной службы по обеспечению исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность.

4. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы ведущей группы

4.1. Высшее профессиональное образование (бакалавр, специалист, магистр).
4.2. Стаж муниципальной службы на должностях старшей группы должностей муниципальной службы не менее 2 лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее 3 лет.
4.3. Умения применения специальных профессиональных знаний, аналитической работы, системного подхода в решении задач, подготовки проектов правовых актов и иных управленческих
документов, планирования, организации работы коллектива, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, консультирования, разрешения конфликтов, постановки перед подчиненными
задач, другие умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

5. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы старшей группы

5.1. Среднее профессиональное образование.
5.2. Стаж работы по специальности не менее 3 лет. Требование к стажу не предъявляется в
случае наличия высшего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности органа местного самоуправления.
5.3. Умения применения специальных профессиональных знаний, подготовки документов,
аналитического, информационного материала, делового письма, системного подхода в решении задач, другие умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

6. Квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы младшей группы

6.1. Среднее профессиональное образование.
6.2. Требование к стажу не предъявляется.
6.3. Умения подготовки информационных материалов, работы с текстами, информацией,
оформления документов, делового письма, другие умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей.

7. Квалификационные требования к профессиональным знаниям,

необходимым для замещения должности муниципальной службы
7.1. Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Новосибирской области, законов Новосибирской
области и иных нормативных правовых актов Новосибирской области по вопросам организации и
деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов, Устава рабочего поселка Линево, иных муниципальных правовых актов рабочего поселка Линево по вопросам организации и деятельности органов местного самоуправления.
7.2. Знание основ законодательства Российской Федерации и Новосибирской области о муниципальной службе.
7.3. Знание основ муниципального управления.
7.4. Знание правовых актов, регламентирующих служебную деятельность.
7.5. Специальные профессиональные знания, необходимые для исполнения должностных
обязанностей, которые подтверждаются документом государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017 № 70
р.п. Линево
О внедрении муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с п.3 приказа министерства экономического развития Новосибирской области от 14.07.2016 года №79 «Об утверждении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области», в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления рабочего поселка Линево по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
Назначить лицом, ответственным за внедрение муниципального инвестиционного стандарта
Новосибирской области (далее - Стандарт) на территории рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области (далее р.п. Линево), начальника отдела финансов, местных налогов и СЭР Лапшину Т.Ю.
Утвердить:
состав рабочей группы по внедрению Стандарта (далее - рабочая группа) в составе согласно
приложению № 1;
состав экспертной группы по проведению общественной экспертизы результатов внедрения
требований Стандарта в составе согласно приложению № 2;
план мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории рабочего поселка Линево.
Контроль за исполнение постановления возложить на начальника отдела финансов, местных
налогов и СЭР Лапшину Т.Ю.
Опубликовать постановление в «Информационном бюллетене р.п. Линево» и на официальном сайте администрации р.п. Линево www.adm-linevo.ru.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
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№ 7 от 31 марта 2017 года
Приложение № 1
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 30.03.2017 № 70
СОСТАВ
рабочей группы по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

Лапшина Татьяна Юрьевна
Горкаева Наталья Игоревна
Члены рабочей группы:
Емельяненко Александр Павлович
Федораева Елена Владимировна
Охременко Наталья Валерьевна
Наймушина Нина Викторовна
Мамаева Ирина Валерьевна
Газизова Евгения Николаевна
Корнева Лариса Николаевна
Бурак Ирина Игоревна

начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР, руководитель рабочей группы;
ведущий специалист отдела финансов, местных налогов и СЭР, заместитель руководителя рабочей группы;
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому рынку;
начальник юридического отдела;
ведущий специалист по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию, защите прав потребителей;
ведущий специалист по земельным отношениям;
экономист отдела финансов, местных налогов и СЭР;
директор МКУ «Информационный центр р.п. Линево»;
ведущий специалист – управляющая делами;
специалист 1 р. по работе с кадрами

Приложение № 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 30.03.2017 № 70
СОСТАВ
экспертной группы по проведению общественной экспертизы результатов внедрения требований Стандарта
на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
Третьякова Юлия Петровна
Жеребцова Татьяна Николаевна
Летягин Артем Иванович
Нагайцев Дмитрий Михайлович
Страхова Оксана Сергеевна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- директор ООО «ОДИЛОН»
- индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов рабочего поселка Линево
- директор ООО «Фаворид», депутат Совета депутатов рабочего поселка Линево

Приложение №3
к постановлению
администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
от 30.03.2017 № 70
План мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на
территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
№ п/п Наименование требования Стандарта
Наименование мероприятия

1

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2

2.1.

Ожидаемый результат

Дата
Дата
начала
окончания
Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

Ответственный за внедрение требования Стандарта
Ответственный исполнитель

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местРазработка и размещение инвестиционного паспорта рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – инвестиционный па- ных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
спорт) будет осуществлено в срок до 15 июня 2017 года.
В целях предоставления потенциальным инвесторам актуальной информации об инвестиционных предложениях, инвестиционных площадках, свободных эл. почта:linevoadm@rambler.ru
производственных мощностях на территории рабочего поселка Линево, планируется разработка инвестиционного паспорта.
Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в инвестиционном паспорте, от 2017 год - не менее 30%
общего числа опрошенных предпринимателей, %
2018 год – не менее 40%
2019 год – не менее 50%
01.05.
Разработка инвестиционного паспорта и его раз- Размещение на официальном сай- 15.01.
каждого года
мещение на официальном сайте администрации те администрации рабочего поселка каждого года
Линево в сети «Интернет» инвестирабочего поселка Линево в сети «Интернет»
ционного паспорта рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
10.11.2017
Подготовка документов и информации для прове- Документы, информация, в т. ч. пояс- 01.11.2017
дения оценки результатов внедрения требований нительная записка о внедрении данного требования Стандарта
Стандарта
Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
11.11.2017
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оцен- 25.11.2017
внедрения требования Стандарта
ке результатов внедрения требования
Стандарта

20.11.2017
20.12.2017

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа

Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального
инвестиционного стандарта Новосибирской области
Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционного развития и развития малого и среднего предпринима- Лапшина Татьяна Юрьевна - нательства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
чальник отдела финансов, местВ целях развития малого и среднего предпринимательства на территории р.п.Линево действует муниципальная программа ««Развитие малого и среднего пред- ных налогов и СЭР,
принимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы». Утвержден условия и порядок оказания фи- 8 (38343) 31-489,
нансовой поддержки в рамках реализации муниципальной программы.
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Наряду с вышеизложенным необходимо проанализировать действующие муниципальные нормативные правовые акты на предмет соответствия действующему законодательству, текущей ситуации и, при необходимости, внести изменения, направленные на дальнейшее развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности.
Доля предпринимателей, удовлетворенных действующей системой муниципальных нормативных актов, устанавлива- 2017 год - не менее 50 %
ющих основные направления развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных пред- 2018 год - 60 %
2019год-70%
принимателей, %
По мере необходимости
Лапшина Татьяна Юрьевна - наРазработка действующих муниципальных право- Муниципальные правовые По мере необходимости
чальник отдела финансов, местакты с внесенными изменевых актов, устанавливающих:
ных налогов и СЭР,
- приоритеты социально-экономического развития ниями
8 (38343) 31-489,
рабочего поселка Линево Искитимского района;
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
- порядок отбора заявок для предоставления поддержки;
- мониторинг и оценку социально-экономической
эффективности предпринимательских проектов,
получивших поддержку.
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2.2.

Размещение актуальных муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих основные
направления развития малого и среднего предпринимательства на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района

2.3.

Разработка и утверждение муниципальной программы «Поддержка инвестиционной деятельности на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на
2018-2020годы»

2.4.

Подготовка документов и информации для проведения оценки результатов внедрения требований
Стандарта

2.5.
2.6.

3

3.1.

3.2.

3.3.

Размещение актуальных муниципальных нормативных
правовых актов на официальном сайте администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района в сети
«Интернет»
Муниципальная программа
«Поддержка инвестиционной деятельности на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20182020годы»
Документы, информация, в
т.ч. пояснительная записка о
внедрении данного требования Стандарта

В течение 5 дней, с момента В течение 5 дней, с момента утвержде- Лапшина Татьяна Юрьевна - наутверждения
ния
чальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
01.07.2017

01.08.2017

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

01.09.2017

01.10.2017

Проведение общественной экспертизы результатов Заключение экспертной груп- 01.11.2017
внедрения требования Стандарта
пы
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по 20.11.2017
внедрения требования Стандарта
оценке результатов внедрения требования Стандарта

20.11.2017

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа

01.12.2017

Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального
инвестиционного стандарта Новосибирской области

Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства, включая реализацию концессионных соглашений
В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на муниципальном уровне за счет развития муниципально-частного партнерства определены приоритеты развития.
Количество проектов, реализуемых с использованием механизма муниципально-частного партнерства, единиц
2017 год - 1
2018 год -1
2019 год - 1
Определение уполномоченного органа местного Постановление администрации рабочего поселка Линево Иски- 01.07.2017
20.07.2017
самоуправления рабочего поселка Линево иски- тимского района об определении уполномоченного органа
тимского района в сфере муниципально-частного местного самоуправления рабочего поселка Линево Искитимпартнерства
ского района в сфере муниципально-частного партнерства
Разработка и утверждение муниципальных норма- Муниципальные нормативные правовые акты, устанавлива- 01.08.2017
01.09.2017
тивных правовых актов, устанавливающих, поря- ющие, порядок разработки проектов муниципально-частного
док разработки проектов муниципально-частного партнерства, порядок принятия решения о реализации проекпартнерства, порядок принятия решения о реали- тов муниципально-частного партнерства, порядок взаимодейзации проектов муниципально-частного партнер- ствия органов местного самоуправления рабочего поселка
ства, порядок взаимодействия органов местного Линево Искитимского района при реализации проектов мунисамоуправления рабочего поселка Линево Иски- ципально-частного партнерства
тимского района при реализации проектов муниципально-частного партнерства
Определение объектов, в отношении которых воз- Перечень объектов,
15.01.
01.02.
можно заключение концессионных соглашений в в отношении которых планируется заключение концессионных каждого года каждого года
текущем году
соглашений в текущем году

3.4.

Подготовка документов и информации для прове- Документы, информация, в т.ч. пояснительная записка о вне- 10.10.2017
дения оценки результатов внедрения требований дрении данного требования Стандарта
Стандарта

09.11.2017

3.5.

Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
10.11.2017
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оценке результатов внедрения тре- 20.11.2017
внедрения требования Стандарта
бования Стандарта

19.11.2017

3.6.

4

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

5

Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа

20.12.2017

Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального
инвестиционного стандарта Новосибирской области
Ежегодное инвестиционное послание Главы рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местПрактика подготовки инвестиционного послания Главы рабочего поселка Линево ранее не реализовывалась.
Целесообразно введение в практику нового отдельного документа - Инвестиционное послания Главы рабочего поселка Линево Искитимского района Ново- ных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
сибирской области.
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Количество публикаций в средствах массовой информации (печатные и интернет-издания, интернет-сайты), на которых размещено 2017 год - не менее 1
инвестиционное послание, единиц
2018 год – не менее 1
2019 год – не менее 1
Подготовка инвестиционного послания Главы Инвестиционное послание Главы ра- 01.06.2017
01.07.2017
Лапшина Татьяна Юрьевна - нарабочего поселка Линево Искитимского района бочего поселка Линево Искитимского
чальник отдела финансов, местНовосибирской области
района Новосибирской области
ных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
15.07.2017
Корнева Лариса Николаевна, веРазмещение инвестиционного послания Главы Опубликование инвестиционного по- 01.07.2017
дущий специалист – управляюрабочего поселка Линево Искитимского района слания Главы рабочего поселка Линево
щая делами,
Новосибирской области на официальном сайте Искитимского района Новосибирской
8 (38343) 31-489,
администрации рабочего поселка Линево Иски- области
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
тимского района Новоситбирской области и в
«Информационном бюллетене администрации
р.п. Линево».
Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
Экспертная группа
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оценке ре- 20.11.2017
20.12.2017
Рабочая группа по оценке внедревнедрения требования Стандарта
зультатов внедрения требования Станния требований муниципального
дарта
инвестиционного стандарта Новосибирской области
Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области
С целью формирования доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов на Инвестиционной карте Новосибирской области обеспечивается своевременное нанесение инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры рабочего поселка Линево Искитимского района. Информация об объектах инфраструктуры, строительство и реконструкция которых зафиксированы в действующих федеральных, региональных и муниципальных программах, а также о планируемых к строительству (реконструкции) инвестиционных объектах, реестре инвестиционных площадок рабочего
поселка Линево Искитимского района будет размещена в Инвестиционном паспорте рабочего поселка Линево искитимского района, отчете инвестиционного
уполномоченного и размещена на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района.
Необходимо разработать и ежегодно обновлять План создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в рабочем поселке Линево Искитимского района.
1. Количество созданных объектов необходимой инвесторам инфраструктуры, единиц.
2017 год - 1
2. Степень исполнения Плана, %
2018 год - 1
2019 год –1
2017 год – не менее 70 %
2018 год – не менее 80%
2019 год – не менее 90%

Емельяненко Александр Павлович,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому
рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
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7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

8

8.1.

8.2.

8.3.
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Разработка плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в рабочем поселке Линево Искитимского района и размещение на официальном сайте администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района в
специализированном разделе, посвященном инвестиционной деятельности

Актуализированный план создания ин- 01.07.2017
вестиционных объектов и объектов инфраструктуры в рабочем поселке Линево Искитимского района и размещение
на официальном сайте администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района в специализированном разделе, посвященном инвестиционной деятельности
Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
06.11.2017
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оценке ре- 20.11.2017
внедрения требования Стандарта
зультатов внедрения требования Стандарта

01.08.2017

15.11.2017
20.12.2017

Емельяненко Александр Павлович,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому
рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа

Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального
инвестиционного стандарта Новосибирской области
Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
Корнева Лариса Николаевна, веНа официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района адм-линево.рф указаны рабочие телефоны Главы рабочего поселка Ли- дущий специалист – управляющая делами,
нево Искитимского района, его заместителей.
8 (38343) 31-489,
Число обратившихся к руководству рабочего поселка Линево Искитимского района в год по вопросам инвестиционной 2017 год – не менее 10
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
деятельности, единиц
2018 год – не менее 12
2019 год - не менее 12
Создание канала прямой связи инвесторов и ру- Информирование о возможности обра- 01.07.2017
20.07.2017
Газизова Евгения Николаевна, диководства рабочего поселка Линево Искитимско- щения инвесторов через «Канал пряректор МКУ «Информационный
го района Новосибирской области
мой связи»
центр р.п. Линево»,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Разработка муниципального нормативного пра- Муниципальный нормативный право- 01.07.2017
20.07.2017
Федораева Елена Владимировна,
вового акта, определяющего порядок рассмотре- вой акт, определяющий порядок расначальник юридического отдела,
ния обращений инвесторов
смотрения обращений инвесторов
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Размещение информации о наличии «Канала Информирование о возможности обра- 20.07.2017
25.07.2017
Корнева Лариса Николаевна, вепрямой связи» на официальном сайте админи- щения инвесторов через «Канал прядущий специалист – управляюстрации в сети «Интернет», в СМИ
мой связи»
щая делами,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
Экспертная группа
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оценке ре- 20.11.2017
20.12.2017
Рабочая группа по оценке внедревнедрения требования Стандарта
зультатов внедрения требования Станния требований муниципального
дарта
инвестиционного стандарта Новосибирской области
Создание на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области специализированного раздела об ин- Газизова Евгения Николаевна, дивестиционной деятельности в муниципальном образовании
ректор МКУ «Информационный
В целях оперативного предоставления актуальной информации об инвестиционном потенциале муниципального образования, механизмах поддержки инве- центр р.п. Линево»,
стиционной деятельности, нормативно-правовой базе в сфере инвестиций на муниципальном уровне на официальном сайте администрации рабочего поселка 8 (38343) 31-489,
Линево Искитимского района в сети «Интернет» планируется разместить муниципальные нормативно-правовые акты в сфере инвестиционной деятельности, эл. почта: linevoadm@rambler.ru
инвестиционный паспорт муниципального образования, отчеты инвестиционного уполномоченного, организовать «Канал прямой связи. Информация в разделе поддерживается в актуальном состоянии.
1. Число посетителей специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании в год, единиц. 2017 год – не менее 30
2. Доля предпринимателей, пользующихся в своей деятельности информацией, содержащейся в специализированном разделе об ин- 2018 год – не менее 40
вестиционной деятельности в муниципальном образовании, от общего числа опрошенных предпринимателей, %
2019 год – не менее 40
2017 год – не менее 30 %
2018 год – не менее 40%
2019 год – не менее 50%
Подготовка и актуализация информации для раз- Размещение актуализированной ин- По мере необходимости актуализации По мере необходимости Газизова Евгения Николаевна, диактуализации информа- ректор МКУ «Информационный
мещения на официальном сайте администрации формации на официальном сайте ад- информации
ции
центр р.п. Линево»,
рабочего поселка Линево Искитимского района министрации рабочего поселка Линево
8 (38343) 31-489,
Искитимского района
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Размещение планов и отчетов о деятельности ор- Повышение информированности пред- По мере необходимости актуализации По мере необходимости Газизова Евгения Николаевна, дии актуализации инфор- ректор МКУ «Информационный
ганов местного самоуправления рабочего посел- принимателей, заинтересованных ин- информации
мации
центр р.п. Линево»,
ка Линево Искитимского района по привлечению весторов
8 (38343) 31-489,
инвестиций и работе с инвесторами
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
Экспертная группа
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оценке ре- 20.11.2017
20.12.2017
Рабочая группа по оценке внедревнедрения требования Стандарта
зультатов внедрения требования Станния требований муниципального
дарта
инвестиционного стандарта Новосибирской области
Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности
Лапшина Татьяна Юрьевна - наС целью повышения деловой активности населения рабочего поселка Линево, оказания консультационной поддержки действующим и начинающим предпри- чальник отдела финансов, местнимателям, на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района планируется размещать информацию:
ных налогов и СЭР,
- о фонде развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области;
8 (38343) 31-489,
- о нормативных документах, действующих на территории Искитимского района;
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
- о мероприятиях для СМиСП, проводимых на муниципальном и областном уровнях.
1. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской обла- 2017 год - не менее 20%
сти, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринима- 2018 год - не менее 30%
тельской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Линево Искитимского 2019 год - не менее 40%
2017 год- не менее 20%
района Новосибирской области, %.
2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской обла- 2018 год- не менее 30%
сти, получивших информационную и консультационную поддержку по вопросам предоставления финансирования, от общего числа 2019 год- не менее 40%
2017 год- не менее 30%
субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Линево Искитимского района, %.
3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, 2018 год- не менее 40%
владеющих информацией о реализуемых программах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на областном 2019 год- не менее 50%
и муниципальном уровнях, от общего числа опрошенных предпринимателей, %
Проведение семинаров, круглых столов, встреч по Решение актуальных вопросов пред- ежеквартально
ежеквартально
Лапшина Татьяна Юрьевна - навопросам предпринимательской деятельности
принимательской деятельности
чальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Организация участия СМиСП в оптово-розничных Участие СМиСП в оптово-розничных в соответствии с планом Минпромторга в соответствии с планом Лапшина Татьяна Юрьевна - науниверсальных, сезонных, праздничных ярмарках универсальных, сезонных, празднич- НСО, с планом администрации р.п. Ли- Минпромторга НСО
чальник отдела финансов, местных ярмарках
нево
ных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
06.11.2017
20.11.2017
Экспертная группа
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оцен- 25.11.2017
25.12.2017
Рабочая группа по оценке внедревнедрения требования Стандарта
ке результатов внедрения требования
ния требований муниципального
Стандарта
инвестиционного стандарта Новосибирской области

5

№ 7 от 31 марта 2017 года
9

9.1

9.2.

Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
На территории р.п. Линево необходимо создать общественный совет по улучшению инвестиционного климата ( далее – общественный совет) с включением в
него должностных лиц органов местного самоуправления , предпринимателей, инвесторов, представителей бизнес-объединений.
1. Количество проведенных заседаний общественного совета,
2017 год –не менее 1
единиц
2018 год – не менее 3
2. Доля вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение общественного совета, по итогам которых приняты решения об- 2019 год - не менее 3
щественного совета (подтверждается протоколом), от общего числа вопросов и предложений, поступивших на рассмотрение обще- 2017 - 100%
ственного совета, %.
2018- 100%
3. Доля реализованных решений общественного совета от общего числа решений, принятых общественным советом, %
2019- 100%
4. Доля членов общественного совета из числа предпринимателей, инвесторов и представителей бизнес- объединений, удовлетво- 2017 год 100 %
ренных результатами работы общественного совета, от общего числа членов общественного совета из числа предпринимателей, ин- 2018 год 100 %
весторов и представителей бизнес-объединений, %
2019 год 100 %
2017 год 100 %
2018 год 100 %
2019 год 100 %
Создание общественного совета по улучшению Постановление администрации р.п. Ли- 01.07.2017
01.08.2017
инвестиционного климата и развитию предпри- нево Искитимского района Новосибирнимательства при Главе администрации р.п. Ли- ской области
нево Искитимского района Новосибирской области
Формирование плана работы общественного со- Утвержденный план работы обще- 01.08.2017
01.09.2017
вета по улучшению инвестиционного климата ственного совета
и развитию предпринимательства (далее-общественный совет)

9.3.

Публикация информации о деятельности обще- Опубликованная информация о дея- В течение года
ственного совета на официальном сайте админи- тельности общественного совета
страции р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области

В течение года

9.4.

Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
06.11.2017
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оценке ре- 20.11.2017
внедрения требования Стандарта
зультатов внедрения требования Стандарта

15.11.2017

9.5.

10

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

11

11.1.

20.12.2017

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru

Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Лапшина Татьяна Юрьевна - начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа

Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального
инвестиционного стандарта Новосибирской области
Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (индустриальные и технологические парки, биз- Емельяненко Александр Павлонес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и т.д.)
вич,
Сформировать доступную инфраструктуру для размещения производственных и иных объектов инвесторов – инвестиционные площадки по типу «браун- заместитель главы администрафилд» и «гринфилд». Реестр инвестиционных площадок разместить на официальном сайте рабочего поселка Линево Искитимского района и ежегодно акту- ции по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отализировать.
ношениям и потребительскому
1.Количество объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, единиц.
2017 год - не менее 5
рынку,
2Число действующих резидентов объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, еди- 2018 год - не менее 5
8 (38343) 31-489,
ниц
2019 год - не менее 5
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
3Показатели заполняемости объектов инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, % от пло- 2017 год - не менее 1
щади, предусмотренной для размещения резидентов
2018 год - не менее 2
2019 год - не менее 3
2017 год - 100%
2018 год - 100%
2019 год - 100%
Разработка дорожной карты создания объекта Разработка дорожной карты с указани- 01.07.2017
01.11.2017
Емельяненко Александр Павлоинфраструктуры
ем основных мероприятий
вич,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому
рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Разработка и утверждение критериев и порядка Утвержденный порядок отбора и раз- 01.07.2017
01.11.2017
Емельяненко Александр Павлоотбора и размещения резидентов
мещения резидентов
вич,
заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ, имущественным и земельным отношениям и потребительскому
рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Утверждение дорожной карты создания инвести- Постановление администрации рабоче- 01.07.2017
01.11.2017
Емельяненко Александр Павлоционных площадок, с указанием основных меро- го поселка Линево Искитимского райович,
приятий, сроков их выполнения, должностных на
заместитель главы администралиц органов местного самоуправления, ответции по строительству, ЖКХ, имуственных за их реализацию
щественным и земельным отношениям и потребительскому
рынку,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
Экспертная группа
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оценке ре- 20.11.2017
20.12.2017
Рабочая группа по оценке внедревнедрения требования Стандарта
зультатов внедрения требования Станния требований муниципального
дарта
инвестиционного стандарта Новосибирской области
Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строитель- Федораева Елена Владимировна,
ства при реализации инвестиционных проектов на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
начальник юридического отдела,
В настоящее время сроки прохождения разрешительных процедур, закрепленные муниципальными нормативными правовыми актами рабочего поселка Лине- 8 (38343) 31-489,
во Искитимского района, соответствуют действующему законодательству. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации эл. почта: linevoadm@rambler.ru
предоставления государственных и муниципальных услуг» в администрации рабочего поселка Линево разработаны и утверждены административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Документы, регламентирующие порядок предоставления земельных участков на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района, в соответствии с которыми инвесторы имели бы льготы, в виде сокращенных сроков отсутствуют.
Планируется разработка мероприятий, направленных на сокращение сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования.
Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестици- 2017 год - не более 170
онных проектов, дней
2018 год - не более 150
2019 год - не более 130
Проведение анализа существующих схем взаимо- Выявление возможности сокращения 01.07.2017
01.08.2017
Федораева Елена Владимировна,
действия участников при прохождении админи- сроков и финансовых затрат на проначальник юридического отдела,
стративных процедур в сфере земельных отноше- хождение разрешительных процедур
8 (38343) 31-489,
ний
в сфере земельных отношений и строэл. почта: linevoadm@rambler.ru
и строительства
ительства
Наймушина Нина Викторовна,
ведущий специалист по земельным отношениям,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
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11.2.

Внесение изменений в муниципальные нормативно-правовые акты, регламентирующие процедуры
прохождения разрешительных процедур в сфере
земельных отношений и строительства

Муниципальные нормативно-право- 15.08.2017
вые акты, регламентирующие процедуры прохождения разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства

15.09.2017

11.3.

Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
06.11.2017
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оцен- 25.11.2017
внедрения требования Стандарта
ке результатов внедрения требования
Стандарта

20.11.2017

11.4.

12

12.1.

12.2.

12.3

12.4.
12.5.

Федораева Елена Владимировна,
начальник юридического отдела,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Наймушина Нина Викторовна,
ведущий специалист по земельным отношениям,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Экспертная группа

Рабочая группа по оценке внедрения требований муниципального
инвестиционного стандарта Новосибирской области
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предприниматель- Бурак Ирина Игоревна,
ства
специалист 1 р. по работе с кадраДолжностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства должны участвовать в образовательных мероприятиях, ми,
проходить специализированные курсы, участвовать в семинарах и круглых столах, а также самостоятельно изучать лучшие практики, специализированные 8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
сайты и литературу по данным направлениям.
1. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, про- 2018 год 100 %
шедших аттестацию на соответствие квалификационным требованиям к должностям, связанным с привлечением ин- 2019 год 100 %
вестиций и (или) поддержкой предпринимательства, %.
2018 год 100 %
2. Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, про- 2019 год 100 %
шедших обучение или повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, %
Закрепление дополнительных квалификацион- Актуализированные должностные ин- 01.10.2017
01.11.2017
Бурак Ирина Игоревна,
ных требований к профессиональным знаниям и струкции
специалист 1 р. по работе с кадранавыкам муниципальных служащих осуществлями,
ющих функции по обеспечению благоприятного
8 (38343) 31-489,
инвестиционного климата в районе в должностэл. почта: linevoadm@rambler.ru
ных инструкциях
Направление должностных лиц на прохождение Повышение уровня знаний сотрудни- Ежегодно
Ежегодно
Бурак Ирина Игоревна,
образовательных программ, специализирован- ков администрации рабочего поселка
специалист 1 р. по работе с кадраных курсов, участие в семинарах, тренингах
Линево Искитимского района
ми,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Участие в мероприятиях по обмену опытом
Обмен опытом с Искитимским районом Ежегодно
Ежегодно
Бурак Ирина Игоревна,
специалист 1 р. по работе с кадрами,
8 (38343) 31-489,
эл. почта: linevoadm@rambler.ru
Проведение общественной экспертизы результа- Заключение экспертной группы
06.11.2017
15.11.2017
Экспертная группа
тов внедрения требования Стандарта
Проведение ведомственной оценки результатов Решение рабочей группы по оценке ре- 20.11.2017
20.12.2017
Рабочая группа по оценке внедревнедрения требования Стандарта
зультатов внедрения требования Станния требований муниципального
дарта
инвестиционного стандарта Новосибирской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатой очередной сессии
от 28.03.2017г. № 94
Об отчете Главы р.п. Линево
о работе за 2016 год
Заслушав отчет Главы р.п. Линево Я. Я. Ландайс о работе администрации за 2016 год, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1.Отчет Главы р.п. Линево принять и признать работу администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области за 2016 год удовлетворительной (Приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево адм-Линево. рф.

Председатель Совета депутатов р.п. Линево О.И. Ковалева

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 28.03.2017г.№ 94
Отчет
о работе администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области за 2016г.
Об итогах работы Отдела финансов, местных налогов и СЭР
администрации р.п. Линево за 2016г.
1. Как составная часть реализации комплексной программы СЭР р.п. Линево на 2011-2025гг.
разработан прогноз СЭР р.п. Линево на 2017г. и на плановый период 2018-2019 гг., утвержден Постановлением главы р.п. Линево от 30.11.2016 № 385.
2. Подготовлен и рассмотрен отчет об исполнении текущего плана СЭР р.п. Линево на
2014-2016 годы за 2015 год, который был утвержден Решением Совета депутатов р.п. Линево от
20.05.2016г. № 49.
3. В целях эффективного расходования средств бюджета р.п.Линево был утвержден план-график размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016 год распоряжением главы от 20.01.2016 № 04-р. В течение года 13 раз вносились в него изменения на основании распоряжения главы р.п. Линево.
4. В целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд зарегистрировано 80 закупок у единственного поставщика, 26 муниципальных контрактов по итогам электронных аукционов, 38 по запросам котировок. Все договора и муниципальные контракты заключены с отечественными участниками. По заключению муниципальных контрактов ведется Реестр муниципальных контрактов, который публикуется на официальном
сайте zakupki . gov. ru и в реестре администрации р.п. Линево. Исполнение каждого контракта, а т.ж
расторжение отслеживается и публикуется на официальном сайте zakupki . gov. ru в течении 3 дней.
5. Совокупный годовой объем закупок на 31.12.2016г. составил 30719,9 тыс.руб., в т.ч. муниципальных контрактов по итогам проведения аукционов, муниципальных контрактов по итогам
запроса котировок, закупки у единственного поставщика.
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6. Подготовлены и своевременно отправлены отчеты в отдел труда Искитимского района
НСО: «Баланс трудовых ресурсов»
- Разработан Паспорт р.п. Линево на 2014-2015 годы.
- предоставлена информация о численности зарегистрированных на территории муниципального образования р.п. Линево за 2016 год.
7. Подготовлены и своевременно направлялись в Минэкономразвития НСО показатели комплексного мониторинга социально-экономического положения монопрофильных муниципальных
образований РФ (моногородов), сведения о ситуации на рынке труда монопрофильных населенных
пунктов РФ.
Отчеты в районный отдел статистики:
- 1-МО (сведения об объектах инфраструктуры).
8. Разработаны и утверждены на сессиях Совета депутатов р.п. Линево: годовой отчет «Об
исполнении бюджета р.п. Линево за 2015 год», приняты к сведению отчеты об исполнении бюджета р.п. Линево за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2016 года. Внесены изменения в бюджет рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов с вынесением на утверждение Решения Совета депутатов р.п. Линево в количестве 12 раз в течение 2016 года, с последующей подготовкой смет расходов бюджета, выписок из
решений Совета депутатов, Уведомлений об изменении бюджетных ассигнований из бюджета р.п.
Линево, Уведомлений об изменении лимитов бюджетных ассигнований бюджета р.п. Линево, росписей расходов бюджета, в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета р.п. Линево и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета р.п.
Линево, утвержденным Постановлением главы от 15.05.2012 № 90 (в редакции от 18.06.2015). А
так же вносились изменения в кассовый план исполнения бюджета р.п.Линево на 2016 в соответствии с утвержденным порядком.
9. Разработан проект бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г., по проекту которого 21.11.2016г. проведены публичные слушания,
и утвержден Решением Совета депутатов р.п.Линево от 21.12.2016 № 84.
10. В связи с изменениями, внесенными в законодательство разработано и утверждено Решением Совета депутатов р.п.Линево от 23.11.2016 № 77 Положение «О бюджетном процессе в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области».
11. По результатам поступления доходов в бюджет р.п. Линево ежемесячно проводилась аналитическая работа. За 2016 год доходная часть бюджета составила 131,4 млн. рублей. Собственные
доходы в общей сумме составили 41,2 млн. руб., доля которых в структуре доходной части бюджета 33,3 %.
12. В целях урегулирования задолженности по имущественным налогам физических лиц
проводилась разъяснительная работа с налоговыми агентами о своевременности уплаты налогов,
а также о необходимости подключения налогоплательщиков к электронному сервису ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Кроме того, информация о возможностях электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» размещалась в СМИ, бюджетных учреждениях и
общедоступных местах.
13. В целях систематизации учета доходной части бюджета велась база данных «Бухгалтерская смета», в которой ежедневно отражались данные по поступлению доходов бюджета, с обработкой и составлением отчетности.
Для получения наглядной информации о поступлении доходов и расходов бюджета проводился ежедневный документооборот с базой данных ПО СУФД Управления Федерального казначейства и его структурным подразделением: Отделением по Искитимскому району:
1) ежедневно распечатывались сводные ведомости по кассовым поступлениям в бюджет и
ведомости по движению свободного остатка для формирования ежедневного отчета по остаткам
средств на расчётном счёте;
2) в электронном виде оформлялись заявки на возврат денежных средств
и уведомления по выяснению вида и принадлежности платежей по ошибочно перечисленным
денежным средствам физическими и юридическими лицами. В данных целях проводилась работа
на получение в удостоверяющем центре Федерального казначейства сертификата ключа проверки
электронной подписи;
3) в связи с внесением изменений в бюджетный кодекс РФ (п.8, ст. 20)
проведены мероприятия по изменению элементов доходов в кодах бюджетной классифика-
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ции доходов бюджета (подготовлены необходимые нормативные правовые акты; занесены все КБК
в ПО СУФД и сформированы справочники с новыми элементами доходов бюджета; внесены изменения в приложения решения сессий);
4) утверждался перечень администрируемых кодов доходов по неналоговым доходам и безвозмездным поступлениям в бюджет р.п. Линево на 2016 год;
5) в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2014 № 311-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации» в рамках выполнения предложений межрайонной
прокуратуры разработано постановление «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области».
14. Ежемесячно в течение года анализировалась работа муниципальных унитарных предприятий и учреждений р.п. Линево.
15. В целях предотвращения нарушений бюджетного процесса в р.п. Линево в 2016 года велся реестр расходных обязательств.
16. В целях взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, ежемесячно проводилась работа в соответствии с планом мероприятий по сокращению недоимки по налогам в консолидированный бюджет Новосибирской области.
Должностными лицами отдела непрерывно в течение года проводилась работа с физическими и юридическими лицами о сроках уплаты и суммах задолженности по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, налогу на имущество, транспортному налогу.
В сравнении с 2015 годом в бюджет р.п. Линево дополнительно получен земельный налог в
сумме 3,1млн. рублей.
17. В целях получения наиболее полной информации о доходах и возможностей финансирования расходной части бюджета ежемесячно составлялись отчеты.
Подготовлено и вынесено на сессию Совета депутатов р.п. Линево 20 проектов решений,
подготовлено 42 постановления, 44 распоряжений, 321 отчетов касающихся финансово-экономической, налоговой направленности работы администрации р.п. Линево, а также социально-экономического развития.
18. В рамках реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от
23.12.2014 № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» в 2016 году была
проведена работа по подключению к компонентам государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также внесению данных по 8 организациям (администрация р.п.Линево, Совет депутатов р.п.Линево, МКУК
«ЛДК», МКУ «Информационный центр р.п.Линево», МУП «РКЦ», МУП «ЖЭО», МУП «Ритуальное хозяйство», МУП «Торговый комплекс») в реестр участников и не участников бюджетного
процесса.

Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом за 2016г.

1.Проведена ежегодная инвентаризация имущества администрации,
имущества муниципальной казны, ведется Реестр муниципальной собственности.
2.Произошло увеличение поступлений арендной платы на 50% по сравнению с 2015 годом.
Контроль за правильностью и своевременностью поступления арендной платы от использования
муниципального имущества осуществляется путем составления ежемесячных отчетов, высылаются уведомления, отслеживаются поступления и недоимка доходной части бюджета путем сверок с
реестрами казначейства «поступлений и выбытий средств бюджета» и поступающих квитанций от
сбербанка по оплате, проводятся акты сверок с юридическими и физическими лицами.
3.Проведен открытый аукцион по продаже здания гаража с земельным участком по адресу:
ул. Весенняя, д.4. Торги признаны несостоявшимися Проведены торги посредством публичного
предложения по продаже здания гаража с земельным участком по адресу: ул. Весенняя, д.4. Торги
признаны несостоявшимися. Был продан на открытом аукционе автомобиль UAZ PATRIOT. Были
проданы на открытом аукционе 6/20 долей здания с земельным участком по адресу: ул. Листвянская, д.4/1.
4.Приватизированный жилой фонд составляет 97,5%.
5.Проведена техническая инвентаризация и поставлены на кадастровый учет: здание главного корпуса котельной, по адресу: ул. Весенняя, д.9 (раздел на 3 помещения); объект незавершенного строительства - больничный комплекс, по адресу: ул. Весенняя, д.6/1 (раздел на 2 объекта);
нежилое здание, по адресу: 1,0 км. по направлению на северо-запад от р.п. Линево (раздел на 2 помещения).
6.Зарегистрировано право собственности на следующие объекты:
- закрытый склад угля, по адресу: ул. Весенняя, д.9/1;
- нежилое здание и земельный участок под ним, по адресу: 4 м-он;
- нежилое здание, по адресу: 4 м-он, д.9/2;
- спортивно-оздоровительное сооружение и земельный участок под ним, по адресу: ул. Весенняя, д.17;
- земельный участок, по адресу: 4 м-он;
- земельный участок, по адресу: ул. Листвянская, 4/1;
7.В течение 2016г заключено 19 договоров аренды. Продлено 7 договоров
безвозмездного пользования муниципального недвижимого имущества.
8.В 2016г. на рассмотрение Совету депутатов выносились проекты решений:
об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год;
о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование ФГКУ «3 отряд ФПС
Новосибирской области»; об изъятии из хозяйственного ведения МУП «Торговый комплекс»; о
внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево № 35 от 23.03.2016г. «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год»; об изъятии из
хозяйственного ведения МУП «РКЦ р.п. Линево» муниципального имущества; о передаче в хозяйственное ведение МУП «ЖЭО» муниципального имущества; о принятии в муниципальную
собственность р.п. Линево.
9.В 2016г. было заключено 5 договоров найма служебного жилого помещения.
Основные показатели деятельности предприятий потребительского рынка и предприятий
торговли, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, расположенных на территории р.п. Линево 2016г.
Количество объектов потребительского рынка, осуществляющих розничную торговлю, составило 153 в том числе:
- 86 магазинов, из них 33- продовольственных, 53 - непродовольственных;
- 39 павильонов (28 – продовольственных, 11– непродовольственных);
- 12 киосков;
- 7 аптек;
- 1 автозаправочная станция.
На 01.01.2017 открылось 2 объекта потребительского рынка, в том числе:
- 2 магазинов, из них 2- продовольственных.
Общая площадь магазинов, торговых центров и павильонов по состоянию на 01.01.2017 составила 22295,5 кв. м.
Сеть предприятий общественного питания на территории р.п.Линево представлена 18 предприятием на 1198 посадочных мест. Данная сеть включает в себя:
- 1 ресторан;
- 6 кафе;
- 3 закусочных;
- 1 буфет;
- 7 столовых.
Численность работающих в предприятиях общественного питания на 01.01.2017 составила
83 человека.
На территории р.п.Линево представлены основные виды бытовых услуг, наличие которых
обязательно для населения. По состоянию на 01.01.17 г. в р.п.Линево функционирует 88 предприятия, оказывающих бытовые услуги, в том числе:
- 21 разных форм собственности;

- 66 индивидуальных предпринимателей.
За 2016 год открыт 1 новый объект бытового обслуживания. Количество работающих на
предприятиях бытового обслуживания, по состоянию на 01.01.2017г. составило 285 человек.
Состояние развития сферы бытовых услуг остается неоднозначным. Наряду с успешно работающими и вновь открывающимися предприятиями, имеет место закрытие ряда предприятий, по
причине низкой рентабельности, смене места жительства либо убыточности.
В истекшем году закрыто 3 предприятий в сфере бытовых услуг:
Предприятиями проводится системная работа по сохранению и развитию кадрового потенциала. Заработная плата поддерживается на уровне 9-10 тыс. рублей, решаются вопросы повышения
квалификации, переобучения.
Благодаря достаточно развитой сфере бытовых услуг, население поселка имеет возможность
на месте решать многие бытовые вопросы.
По вопросам в сфере защиты прав потребителей в администрацию р.п.Линево в 2016 году обратилось 214 человек. По всем вопросам и жалобам даны консультации, оказана помощь в составлении претензий, проведены разъяснения по возникающим у потребителей вопросам. В основном
поступают жалобы на качество сложной бытовой техники (стиральные машины, мобильные телефоны, холодильники) и некачественное оказание услуг по установке пластиковых стеклопакетов,
дверей.

Содержание дорог и дорожные работы.

Согласно плану финансирования в 2016 году были выполнены работы по содержанию и уборке автомобильных дорог в границах поселения на общую сумму 6774,98 т. р. в том числе:
- работы по содержанию тротуаров, газонов и парковок вдоль дорог выполнены на сумму
2506,21 т.р.;
- работы по разметке пешеходных переходов, дорог и побелке тротуаров на сумму 343,84 т.р.;
- ремонт ливневой канализации на сумму 75 т.р.;
- работы по ремонту и окраске путепровода на сумму 79,86 т.р.;
- работы по ремонту дорожного покрытия и тротуаров на сумму 3625,87 т.р.;
- работы по расчистки автомобильных дорог от снега 94,20 т.р.;
- работы по вывозу мусора от автомобильных дорог 50 т.р.

Безопасность дорожного движения

Согласно плану финансирования в 2016 году были выполнены работы по обеспечению безопасности на автомобильных дорогах в границах поселения на общую сумму 99,724 т. р. в том числе:
- Выполнены работы по установке дорожных знаков на сумму 99,724 т.р.

Уличное освещение

Согласно плану финансирования на 2016 г были выполнены работы по содержанию и ремонту линий искусственного освещения в границах поселения на общую сумму 3232,75 т. р. в том
числе:
- Потребления эл/энергии ул. освещения на сумму 2,400 т.р.;
- Выполнено робот по т/о и текущему ремонту уличного освещения на сумму 687,96 т.р.;
- Выполнены технологические присоединения линий уличного освещения на сумму 10,594
т.р.;
- Приобретение светильников уличного освещения 134,20 т.р.

Озеленение и благоустройство

Согласно плану финансирования в 2016 году были выполнены работы благоустройству и озеленению поселения на общую сумму 3008,28 т. р. в том числе:
- работы по уходу за посадками на сумму 69,97 т.р.;
- работы по посадке деревьев на сумму 215 т.р.;
- выполнение работ по посадке клумб, цветников, вазонов на сумму 350 т.р.;
- выполнение работ по кронированию деревьев на сумму 149,80 т.р.;
- выполнение работ по вывозу и утилизации мусора после субботников на сумму 101 т.р.;
- выполнение работ по окосу и уборке травяного покрова на сумму 675,96 т.р.;
- выполнение работ вывозу ТБО на сумму 1167 т.р.;
- выполнение работ по утилизации ТБО на сумму 50,35 т.р.;
- выполнение услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 329,32 т.р.

Строительство

В 2016 году на территории р.п. Линево по пр. Мира начато строительство трех павильонов
коммерческого назначения
В текущем году так же введен в эксплуатацию магазин в 4 микрорайоне
В течении всего года в соответствии в действующим Земельным кодексом РФ по ст. 39.20 передавались земельные участки в собственность под объектами недвижимости. Заключались договора аренды на земельные участки и выдавались разрешения на использование земельных участков с целью установки временных объектов.
В 2016 году выдано 28 решений на перепланировку в квартирах расположенных на территории р.п.Линево.

Жилищно-коммунальное хозяйство и капитальный ремонт
многоквартирных домов

Согласно плану подготовки к отопительному сезону на 2015-2016гг. общее выполнение работ
по инженерным сетям р.п. Линево в прошедшем году составило 16,9 млн. руб. за счет финансовых
средств заложенных в тарифе на коммунальные услуги энергоснабжающей организации и средств
Бюджета МО. В том числе по видам работ.
№

Наименование
адрес объекта

1
2
1. Теплоснабжение
1
ЦТП ( 7 шт.)

и М о щ - В и д Перечень работ
ность
р е монта
3
4
5

Стои-мость
работ, тыс.
руб
6

93 бойл. капит. Х и м и ч е с к а я 3620,0
промывка
бойлеров
магистральные сети 320м
капит. Ремонт т/сетей 2200,1

2 Водоснабжение
магистральные сети 1320м
3 Водоотведение
магистральные сети 1820,0
ул. Вокзальная
ИТОГО:
Жилой фонд
1
Ремонт жилого
фонда
ИТОГО:
ВСЕГО:
Тариф ЖКХ
Бюджет МО

капит. Ремонт сети

1800,1

Источ ник Срок выфинан си- полнения
рова ния
7
8
Тариф
ЖКХ
Тариф
ЖКХ

В течении
года
3 кв.

М.Б.

3 кв.

р е - Промывка сети 875,3
монт
8495,3

Тариф
ЖКХ

2 кв.

т е к у - Ремонт жилого 8420,0
щий фонда
8420,0
16915,3
15115,2
1800,1

Тариф
ЖКХ

2-3 кварт.

По подготовке жилого фонда к отопительному сезону объем финансовых средств работ согласно плана составил 8,42 млн. руб.
В перечень работ по подготовке жилого фонда включены работы по промывке и ремонту общедомовых инженерных сетей, ремонт отмосток, фасадов, ремонт мест общего пользования на
сумму 7,9 млн.руб. Установка энергосберегающих светодиодных светильников мест общего пользования 620,0 тыс.руб. Общий сбор платежей за коммунальные услуги по всем потребителям за
2016 год составил 95% .
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В связи с участием администрации р.п. Линево в программе капитального ремонта многоквартирных домов согласно региональной программы капитального ремонта 360-ОЗ в 2016 году
,выполнены работы по капитальному ремонту крыш 4-х многоквартирных домов по ул. Листвянская №11, ул. Первопроходцев №8 и пр. БВВ №7 и №12, на общую сумму 20,4 млн.руб.
А также проведена модернизация лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации
в 6–ти многоквартирных домах на территории поселка в количестве 10-ти единиц на сумму 13,0
млн.руб.
Отчет о работе юридического отдела администрации р.п. Линево за 2016г.
Юридическим отделом администрации р.п.Линево в 2016 году была выполнена следующая
работа:
1. Подготовлены нормативные правовые акты в сфере осуществления полномочий органов
местного самоуправления и муниципального контроля в связи с изменением законодательства.
2. В связи с изменением федерального и областного законодательства были внесены изменения в Устав рабочего поселка Линево, которые были зарегистрированы в Минюсте.
3. Было подготовлено и согласовано 55 договоров (муниципальных контрактов) с юридическими и физическими лицами.
4. В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на
основании утвержденного плана – графика размещения заказов было проведено 69 процедур закупок в форме открытых конкурсов, электронных аукционов, запроса котировок
5. Было принято участие в 15 судебных заседаниях Искитимского районного суда в интересах
муниципального образования р.п.Линево, по 2 делам - в Арбитражном суде НСО.
6. Проводилась постоянная работа по разработке, редактированию и подготовке документов
других отделов администрации, рассмотрению писем, жалоб и обращений граждан и организаций,
были подготовлены мотивированные ответы на 39 обращений граждан.
7. Подготовлены ответы на запросы, поступающие из различных контрольных и надзорных
органов в рамках документарных проверок, например, на запросы прокуратуры подготовлено 79
мотивированных ответа: на представления - 6 ответов, на протесты 9 штук; УФАС по Новосибирской области в отношении администрации р.п. Линево было проведено 2 проверки, по результатам одной - было вынесено предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.
8. Принималось активное участие в заседаниях комиссий, работающих в администрации р.п.
Линево.
9. Начата подготовка необходимых документов для оформления выморочного имущества в
муниципальную собственность
10. Осуществлялось согласование документов, подготовленных специалистами администрации р.п.Линево и Советом депутатов р.п.Линево, на соответствие законодательству и проводилась
антикоррупционная экспертиза (по 76 НПА выдано заключение об отсутствии в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции).
11. В течение 2016 года велась работа по кадровому делопроизводству (прием, увольнения,
переводы, совмещения, отпуска, премии, надбавки, оформление больничных листов, табеля учета
рабочего времени и т.д.)
12. Были подготовлены документы на аттестацию, проведена аттестация в виде тестирования, аттестовано 4 человека.
13. Подготовлены документы на присвоение очередного классного чина: очередной классный
чин присвоен 18 муниципальным служащим.
14. Подготовлены и утверждены документы на кадровый резерв.
15. Откорректированы с учетом изменений и утверждены должностные инструкции служащих и тех.персонала.
16. Ежемесячно предоставлялся отчет по программе ГАСВЫБОРЫ, квартальные и годовые
отчеты в статистику, отдел труда Искитимского района.
17. В июне 2016 года проведен подворовой обход с целью уточнений записей в похозяйственных книгах. Похозяйственные книги дополнены сведениями за 2016 год, так же сведения введены
в электронном виде в Программу «Похозяйственный учет».
18. Разрабатывались, вносились изменения и дополнения в НПА по кадровому делопроизводству.

О работе администрации р.п. Линево

по организации культурного досуга населения в 2016г.
Организация культурного досуга населения администрацией р.п. Линево ведётся в соответствии с муниципальной программой «Культура р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской
области на 2015 – 2020 годы».
В 2016 году администрацией были организованны и проведены массовые общепоселковые
праздники День посёлка, Проводы зимы.
В День посёлка на центральной площади после торжественного открытия праздника концертные программы сменялись одна за другой. Администраций р.п. Линево были приглашены профессиональные творческие коллективы г. Новосибирска и г. Искитим. Вновь был проведен полюбившийся конкурс «Бэби – лимузин» для самых юных жителей посёлка. Из года в года большой
интерес линёвцы проявляют к концерту «Родному посёлку – с любовью!», которую подготовили
талантливые жители поселка. Завершили программу праздника дискотека и фейерверк.
Традиционная программа общепоселкового праздника «Проводы зимы» администрацией поселка ориентирована на все возрастные группы населения: для детей проводятся традиционные
масленичные игры и развлечения, подростки и молодежь могут попробовать свои силы в молодецких играх и лазанье на ледяной столб за ценными подарками, для старшего поколения проходят
концертные программы в помещении Дома культуры. В конкурсе кукол Маслениц принимают участие все желающие от мала до велика, и количество конкурсных работ постоянно растёт.
Также насыщенно и интересно организованны и проведены Новогодние мероприятия, в т.ч.
игровые программы на елочной площади и праздничный фейерверк.
Одним из масштабно отмечаемых праздников остаётся День Победы. Официальным началом
праздника в 2016 году стало шествие колонны в составе парадной группы СИЗО – 3, кадетских
классов СОШ №1, представителей учреждений и организаций посёлка, участников акции «Бессмертный полк» на возложение цветов к памятнику воинов – освободителей, которое прошло массово и торжественно. После возложения цветов параллельно прошли мероприятия для различных
возрастных групп: в клубе Линёвского ДК торжественное мероприятие и концерт для людей старшего возраста, а на площади работа интерактивной экспозиции «В военном городке» для детей,
подростков и молодёжи. В работе экспозиции участвовали учреждения и организации посёлка. Финансовую поддержку для работы полевой кухни оказал Новосибирский электродный завод. Огромный интерес вызвал лазерный тир от ПУ – 70, который расположился в большой военной палатке.
Полевой госпиталь организовали учащиеся и преподаватель ОБЖ Гимназии №1, интересные мастер – классы и флэш – моб подготовили организаторы и ученики школы №4, сборкой – разборкой автоматов и показательными выступлениями увлекли зрителей кадетские классы школы №1,
выставки книг и чтение стихов о войне подготовили сотрудники и читатели детской и взрослой
библиотек посёлка. В течение дня шла акция «Георгиевская ленточка», военно – спортивные показательные выступления, спортивные мероприятия и другое. Затраты на проведение праздника
составили 60 тысяч 500 рублей.
В связи с государственной стратегией по укреплению базовых национальных ценностей
большое внимание в этом году было уделено проведению Дня народного единства и Дня России.
Праздничные концерты коллективов Новосибирской государственной филармонии, общепоселковая акция «Моя страна – Россия», игровые программы и другие разнообразные мероприятия
прошли в рамках этих праздников.
Впервые в этом году в сквере у магазина «Импульс» был отмечен День русского языка и литературы, посвященный творчеству А.С. Пушкина. По аллеям прогуливались дамы, в «свободный
микрофон» читали стихи великого русского поэта, рукоделиями тех лет занимались все желающие.
Для детей были организованны уроки ИЗОдеятельности, декупажа, проводились викторины и уроки чистописания. Все участники праздника получили на память тематические сувениры и призы.
При финансовой поддержке Администрации в общественных организациях поселка: Совете
ветеранов р.п. Линёво, Совете ветеранов педагогического труда, клубе общения людей старшего
поколения «Азарт», Женсовете, Линевской общественной организации инвалидов были проведены
мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, Дню матери, Новому году.

В Декаду инвалидов ООО «ВОИ р.п. Линёво», отделениям реабилитации, общественным организациям, работающим с данной категорией жителей, оказана финансовая поддержка на проведение фестивалей, праздников, мастер – классов и спортивных программ.
Для проведения концертных программ, посвященных общероссийским праздникам: Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню учителя в 2016 году администрация привлекала творческие коллективы г. Искитима, г. Новосибирска и нашего посёлка.
Проведены мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, Дню памяти и скорби.
Традиционно администрация чествует учреждения – юбиляров, расположенных на территории посёлка. На эти целив 2016 году было затрачено 70 000 тысяч рублей.
В целом на организацию культурно - досуговых мероприятий на территории р.п. Линево за
2016 г. затрачено 1 589 417 тысяч рублей.

О реализации программы «Физическая культура и массовый спорт на территории
р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области» в 2016г.

В течение 2016 года на территории р.п. Линево физкультурно – оздоровительная и спортивная работа проводилась в соответствии с программой «Физическая культура и массовый спорт на
территории р.п. Линёво», которая реализуются по четырём направлениям:
1. Организация и проведение соревнований на территории р.п. Линёво.
За отчётный период проведены традиционные спортивные мероприятия по различным видам
спорта, наиболее развитым в нашем посёлке:
-Соревнования по волейболу, в т. ч. по пляжному волейболу
-Открытый Чемпионат р.п. Линёво по футболу
-Чемпионаты р.п. Линево по шахматам и шашкам
-Соревнования по вязке узлов «Гордиев узел» и многие другие.
В Открытых спортивных соревнованиях, проводимых на территории посёлка, участвует
большое количество иногородних спортсменов из г. Томска, г. Кемерово, г. Новосибирска, Алтайского края, г. Бердска, г. Черепаново, р.п. Сузуна, г. Искитима, р.п. Маслянино, п. Тогучин и многих
других населённых пунктов. Это
-Открытые соревнования НСО по спортивному туризму на водных дистанциях «Кубок Шабалина»
-Первенство по Киокусинкай каратэ на Кубок администрации р.п. Линево
-Междугородний турнир по баскетболу
-Междугородний турнир по настольному теннису
-2-х дневный региональный турнир по боксу,
В рамках спортивного праздника, посвященного Дню посёлка, прошли соревнования по футболу, пляжному волейболу, а так же традиционный велопробег, заезды спортсменов на лыжероллерах и мотоциклах. Колонна более 120 человек, оформленная флагами, проехала по улицам посёлка, открыв праздник. Все участники мотто – вело пробега получили памятные подарки и медали
участника.
Для коллективов образовательных учреждений посёлка, в рамках Дня учителя, проходит традиционная «Учительская кругосветка». Администрация проводит её совместно с Линёвским клубом водного туризма под названием «Тропою туриста». В этом году в мероприятии приняли участие более 150 человек.
Всё большую популярность у жителей приобретает Новогодняя лыжная гонка и Новогодний
лыжный кросс для дошкольников. В 2016 году более 150 лыжников от 5 до 70 лет вышли на лыжню
стадиона школы №4. Также прошли новогодние соревнования и по многим другим видам спорта.
Всего на приобретение кубков, медалей и призов для проведения соревнований на территории р.п. Линёво затрачено 182 500 руб.
2. Организация и проведение физкультурно – массовых и спортивных мероприятий, посвященных официальным праздникам и памятным датам.
Традиционно администрацией р.п. Линево проводятся спортивно – массовые мероприятия
по различным видам спорта, посвященные общегосударственным праздникам: Дню Победы, Дню
России, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню народного единства.
Это спортивно – развлекательные конкурсы, турниры, соревнования по греко – римской борьбе,
шахматам, шашкам, теннису, волейболу, футболу и другие.
В День Победы состоялись две легкоатлетических эстафеты среди учащихся 6-8 и 9-11 классов, приняли участие 250 школьников, а также прошли традиционные соревнования по футболу.
В рамках физкультурно – массовых мероприятий для людей с ограниченными возможностями в 2016 году прошла спортивно – развлекательная эстафета для детей «Делай вместе с нами»,
спортивный праздник для взрослых на воде в бассейне «РИФ», Новогодний лыжный старт.
По итогам спортивного года прошёл ежегодный традиционный праздник «Спортивный пьедестал», на котором администрация чествовала лучших спортсменов посёлка. В 2016 году благодарностью администрации и памятным знаком «За вклад в развитие спорта на территории р.п.
Линёво» были награждены 13 самых активных спортсменов – общественников, 32 спортсмена получили памятный знак «За высокие спортивные достижения», а их тренеры /10 человек/ памятный знак «За высокие спортивные достижения воспитанников». Памятными подарками и благодарственными письмами были отмечены тренеры, уходящие на заслуженные отдых и активные
родители. Мероприятие прошло в атмосфере торжественности и высокого спортивного духа.
Всего на эти цели израсходована 78 тысяч рублей.
3.Пропаганда физической культуры и спорта.
В целях пропаганды физической культуры и спорта администрацией в 2016 году проведён
конкурс мероприятий спортивной направленности «Здоровым быть здорово» в рамках акции «Мы
за здоровый образ жизни». В рамках конкурса прошло 9 мероприятий в учреждениях и организациях посёлка. Затраты на проведение конкурса составили 30 тысяч рублей.
В рамках мероприятий по поступающим предложениям, впервые в этом году прошли соревнования по футболу «Ребята с нашего двора» среди улично - дворовых команд . Соревнования собрали команды ст. Евсино, Черепаново, Улыбино и нашего посёлка.
Также были проведены игры и конкурсы на открытом воздухе для детей, взрослых и семейных команд «Зимние забавы».
Всего на реализацию этого направления было затрачено 136 800 руб.
4. Финансовая поддержка сборных команд и спортсменов для участия в соревнованиях различного уровня
За отчетный период администрацией р.п. Линево была оказана финансовая поддержка в сумме 96 610 руб. спортсменам для участия в соревнованиях различного уровня, таких как:
-Региональные сборы по кумитэ /киокусинкай каратэ/ в г. Кемерово 9 000 руб.
-Первенство Новосибирской области по баскетболу в г. Карасук 15 020 руб.
-Всероссийские соревнования по каратэ в г. Липецке 16 000 руб.
-Открытое первенство ДЮСШ по боксу в г. Прокопьевске 9750-руб.
-Первенство России по киокусинкай каратэ в г. Москве 23 140 руб.
-Спартакиада муниципальных образований 23 700 руб.
В 2016 г. на территории посёлка была установлена хоккейная коробка. Затраты на строительство площадки составили 1 891 554 руб., на строительство линии освещения – 421 602 руб.
Всего на реализацию программы «Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.
Линёво в 2016 года было затрачено 2 962 701 тысяча рублей.

О реализации программы «Молодежь поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области (2011-2018)» в 2016г.

В 2016 году администрацией р.п. Линево в рамках реализации программы «Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2011-2018)» была проведена следующая
работа по 4 направлениям.
1. Патриотическое воспитание
Работа по патриотическому воспитанию молодёжи и подрастающего поколения ведётся администрацией разнопланово, с привлечением учреждений и общественных организаций посёлка,
района и области.
При финансовой поддержке администрации в течение года проводились: совместные встречи ветеранов Великой Отечественной войны и молодёжи, конкурс сочинений, рассказов и рисунков, посвященных 71-ой годовщине Великой Победы.
Так же были организованны встречи для молодежи по первой мировой Войне с Ново-Николаевским военно-историческим клубом «Сибирские стрелки».
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В День празднования 9 мая администрацией организовано и проведено массовое шествие
«Бессмертный полк» с привлечением, в том числе и молодежи поселка; проведены акции «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Свеча памяти» в том числе и в День памяти и скорби.
В начале 2016 года был объявлен традиционный конкурс мероприятий патриотической направленности «Вместе мы – Россия», который в этом году проводился в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики РФ. На протяжении нескольких месяцев участники
конкурса: образовательные учреждения, детские сады, общественные организации поселка в своих
мероприятиях показывали и рассказывали о разных народах России и Сибири их традициях, истории и т.д. В рамках конкурса прошло 9 мероприятий.
Администрацией посёлка ведётся целенаправленная работа по воспитанию у молодежи готовности к защите Отечества и службе в армии, повышения престижа службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2016 году организованны и проведены:
- совместно с Региональной общественной организацией ветеранов спецподразделения «Братишки Сибири» прошла открытая общепоселковая военно-спортивная эстафета, посвященная
Дню памяти воинов-интернационалистов в котором приняли участие команды всех школ посёлка и района;
- совместно с Региональной Общественной Организацией «Ассоциация учителей и преподавателей-организаторов ОБЖ Новосибирской области» проведена общепоселковая акция «Безопастность школы – это реальность! Станции СПАСЕНИЯ» в которой приняли участие белее 100
человек.
- совместно с Региональной общественной организацией «Ассоциация патриотических организаций Новосибирской области «ПАТИОТ» проведено открытое общепоселковое молодежное
мероприятие «Молодецкие игры – 2016» на основе воинских традиций и народной культуры России в которой приняли участие команды всех школ посёлка и района.
- мероприятия для призывников с участием районного военного комиссариата «Призывник –
весна 2016», «Призывник – осень 2016»;
- акция, посвященная Дню России и Дню российского флага;
- проведен цикл мероприятий «Я – гражданин России»;
- в целях формирования у молодежи уважительного и бережного отношения к месту, в котором проживаешь, прошла акция «С любовью к малой Родине».
На проведение мероприятий по патриотическому воспитанию затрачено 122 300 тысяч рублей.
2. Молодежь группы риска
В 2016 году администрация продолжила целенаправленную работу с молодежью группы риска, для проведения которой привлекались специалисты различных уровней:
- профилактические мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму проведены
совместно с Новосибирской региональной общественной организацией ветеранов спецподразделения «Братишки Сибири»;
- с привлечением молодежи и жителей на территории поселка прошло шествие «Нет террору» и проведена акция «Белый журавлик» в день солидарности по борьбе с экстремизмом и терроризмом.
- летняя занятости детей была организована с привлечением районного вожатского отряда
«Начало». Игровые программы прошли в июле, августе, в которых приняли участие более 250 ребят;
- С 03 октября по 15 ноября 2016 года на территории р.п. Линево проведена масштабная акция
«Мы за здоровый образ жизни». Она включала в себя ряд мероприятий (индивидуальные консультации психолога; целевые профилактические лекции, направленные на профилактику курения, потребления психотропных веществ; лекции «Здоровые семейные отношения») в которых учреждения и молодежь поселка приняли активное участие. Для проведения акции привлекались директор
областного центра «Наркологическая помощь детям и подросткам», специалист-педагог медицинского техникума г.Искитим, психолог. По итогам акции прошло шествие по поселку с призывами и
агитацией за Здоровый Образ Жизнь и выступление всех в заключительном мероприятии.
Р.п.Линево приняло участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
На проведение мероприятий по работе с молодежью группы риска затрачено 286 400 тысяч рублей.
3. Молодая семья
В течение года работа с молодыми семьями велась по нескольким направлениям: - с привлечением специалистов, для молодых семей оказана юридическая и психологическая помощь; - проведен ряд консультаций и мастер классов для неблагополучных семей.
В 2016 году прошли различные мероприятия и мастер классы: «Теплый дом», «Забег в
ползунках», «Моя спортивная семья».
На проведение мероприятий по работе с молодыми семьями затрачено 88 600 тысяч рублей.
4. Активная молодежь
Традиционно администрацией оказывается финансовая поддержка творческим коллективам
поселка и одаренным детям для участия в конкурсах и фестивалях различного уровня. Благодаря
поддержки администрации дети смогли принять участие в Международном Фестивале-Конкурсе
детского и Юношеского Творчества «Вдохновение золотого кольца» (г.Кострома), во Всероссийском конкурсе художественного и технического творчества «Рождественский фейерверк – 2017»
(г.Великий Новгород)
Культурно - досуговые мероприятия для детей и молодёжи поселкового уровня всегда разнообразны и интересны.
Традиционный фестиваль-конкурс «Росинка» в 2016году собрал около 100 участников, победители которого имели возможность выступить на концерте 1 июня.
Проведен цикл мероприятий ко Дню защиты детей, который привлёк ребят интересными конкурсами, мастер – классами по декоративно – прикладному творчеству, спортивными развлечениями и театрализованным представлением, а так же флеш-мобами подготовленными молодежью для
детей. Так же в этот день администрацией были подготовлены подарки для детей, оставшихся без
попечения родителей и находящихся на лечении в стационаре посёлка. Были организованны мероприятия для детей из малообеспеченных семей.
Празднование Дня молодежи в 2016 году по уже сложившейся традиции было приурочено к
празднованию Дня поселка. Активными участниками праздника стали выпускники школ со специально подготовленными программами и награждены сертификатами Главы р.п.Линево медалисты
школ.
Активисты и молодежь активно участвующая в жизни поселка в конце года была поощрена
билетами в досуговые учреждения.
В ежегодном конкурсе новогодней игрушки для оформления поселковой ёлки ребятами из
всех образовательных учреждений посёлка было изготовлено более 150 красивых, качественных
поделок.
Проведены елки Главы администрации р.п.Линево для детей из малообеспеченных и многодетных семей.
На проведение мероприятий по работе с активной молодежью затрачено 400 160 тысяч рублей.
В целом на реализацию программы по молодежной политике за 2016 год затрачено 897 460
тысячи рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатой очередной сессии
от 28.03.2017г. № 95
Об отчете Совета депутатов
р.п. Линево о работе за 2016 год
Заслушав отчет председателя Совета депутатов р.п. Линево О.И. Ковалевой о работе Совета
депутатов за 2016 год, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1.Отчет председателя Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области за 2016 год принять к сведению (Приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене МО
р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево адм-Линево. рф.

Председатель Совета депутатов р.п. Линево О.И. Ковалева

Приложение
к решению сессии Совета депутатов р.п. Линево
от 28.03.2017г.№ 95
Отчет о работе
Совета депутатов р.п. Линево за 2016г.

Деятельность Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области осуществлялась в рамках федерального и областного законодательства на основе
принятого плана работы Совета депутатов на 2016 год и была направлена на реализацию своих
полномочий. Основным направлением в работе Совета депутатов было формирование и совершенствование правовой и финансово-экономической базы поселка, обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения р.п. Линево.
Основными и, пожалуй, самыми важными и значимыми вопросами для рассмотрения депутатами, являются бюджет р.п. Линево и стратегическое планирование социально-экономического
развития поселка.
В Положении о стратегическом планировании социально-экономического развития р.п. Линево отражены все действующие целевые программы, разработаны плановые показатели развития
поселка.
В 2016г. были рассмотрены 10 изменений в бюджет р.п. Линево, отчеты об исполнении бюджета р.п. Линево за 2015г. и различные периоды 2016г. И, конечно же, утверждены Положение о
стратегическом планировании СЭР р.п. Линево на 2017г. и плановый период 2018 и 2019гг. и бюджет р.п. Линево на 2017г. и плановый период 2018 и 2019гг.
В 2016г. было проведено 12 сессий Совета депутатов, из них 4 очередных и 8 внеочередных.
Принято 61 решение.
Перечень основных вопросов, рассматриваемых на заседания сессий Совета депутатов:
-Об отчете Главы р.п. Линево о работе за 2015г.
-Об отчете Совета депутатов р.п. Линево о работе за 2015г.
-О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от 23.12. 2015г. № 25 «О
бюджете р.п. Линево на 2016г. и на плановый период 2017 и 2018гг.»
-О внесении изменений и дополнений в Устав р.п. Линево
-О внесении изменений в состав комиссии по наградам
-Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016г.
-Об утверждении наказов избирателей
-Об исполнении бюджета р.п. Линево за 1 квартал 2016г.
-О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от 25.11.2015г. №20 «Об
утверждении Положения «О бюджетном процессе в р.п. Линево»
-О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от 19.11.2014г. № 299 «Об
утверждении и порядке взимания земельного налога на территории р.п. Линево»
-Об утверждении Положения «Об организации похоронного дела в р.п. Линево»
-О представлении депутатами Совета депутатов р.п. Линево сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
-Об утверждении Порядка представления депутатами Совета депутатов р.п. Линево сведений
о своих расходах, а так же своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
-О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте администрации р.п. Линево
-О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от 26.08.2015г. № 356 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы»
-О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево «Об утверждении схемы теплоснабжения р.п. Линево на период 2012-2016гг. и на период до 2025г.»
-Об утверждении Отчета «об исполнении текущего плана СЭР р.п. Линево на 2015-2017гг.
за 2015г.»
-Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета р.п. Линево за 2015г.»
-О передаче в хозяйственное ведение МУП «РКЦ р.п. Линево» муниципального имущества
-Об изъятии из хозяйственного ведения МУП «Торговый комплекс» муниципального имущества
-Отчет об исполнении бюджета р.п. Линево за 6 месяцев 2016г.
-О признании утратившими силу решений Совета депутатов р.п. Линево от 25.12.2013№ 245
«О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от 27.11.2013 № 233 «Об утверждении и порядке взимания земельного налога на территории р.п. Линево», от 16.04.2014 № 274 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от 27.11.2013 № 233 «Об утверждении и порядке взимания земельного налога на территории р.п. Линево».
-О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от 26.08.2015 № 356 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы р.п. Линево».
-Об изъятии из хозяйственного ведения МУП «РКЦ р.п. Линево» муниципального имущества
-О передаче в хозяйственное ведение МУП «ЖЭО» муниципального имущества
-Об утверждении положения о стратегическом планировании СЭР р.п. Линево на 2017г. и на
плановый период 2018-19гг.
-Отчет об исполнении бюджета р.п. Линево за 9 месяцев 2016г.
-О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево 27.11.2013г. « 235 «об
утверждении схемы теплоснабжения р.п. Линево на период 2012-2016гг. и на период 2025г. (с изм.
от 20.04.2016 №48)
-Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц ( за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с целью
предоставления его в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства
-О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от 19.10.2016 № 68 «Об
утверждении Положения о стратегическом планировании СЭР р.п. Линево на 2017г. и на плановый
период 2018-19гг.»
-О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности р.п. Линево» от 14.09.2011 № 107 (в ред. от 09.11.2011 № 112, от 12.02.2013 № 199)

10

№ 7 от 31 марта 2017 года

-О приеме осуществления отдельных полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек
р.п. Линево
-О внесении изменений в Правила благоустройства территории р.п. Линево, утвержденные
решением Совета депутатов от 21.11.2012 № 183 (в ред. от 26.08.2015 № 360)
-Об обращении к Губернатору Новосибирской области
-Об утверждении бюджета р.п. Линево на 2017г. и на плановый период 2018 -2019гг.
-О принятии в муниципальную собственность р.п. Линево
-Об утверждении перспективного плана работы Совета депутатов р.п. Линево на 2017г.
В Совет депутатов поступило 28 устных обращений граждан р.п. Линево.
В основном вопросы о стоянках автомобилей на газонах и тротуарах, о детских площадках,
о работе Управляющих компаний, уборка снега, каток, количество бродячих собак на территории
поселка, горячее водоснабжение, освещение поселка, отопление.
На все вопросы граждане получили ответы и разъяснения. Так же каждый депутат работает
лично с обращениями граждан, поступивших конкретно им.
Стуков А.С.
1.Установка мусорных контейнеров УК ООО «УСПХ» (ежемесячно).
2.Пешеходная тропинка от пр. Мира 42/2 в сторону МКОУ «Гимназия №1 р.п. Линево» (июль
2016г.)
3Установка дополнительных игровых модулей на детской площадке в
4-м м-оне возле магазина «Мясная лавка» (август 2016г.)
4.Уличное освещение в 4-м м-оне возле домов №№ 10,11,12,13,14 (ноябрь 2016г.)
5Холодно в квартирах дома № 13 4-го м-на (февраль 2016г.)
Денисова Н.В.
1.Придомовое освещение дома №№ 4, 10 по пр. Коммунистический.
2.Благоустройство спортивной площадки пр. Коммунистический 14.
3.Установка скамеек дома №№ 8, 10 по пр. Коммунистический.
4.Нет тротуара пр. Коммунистический 14.
5.Аренда колясочной пр. Коммунистический 14, 1 подъезд (деньги уходят не на нужды подъезда).
6.Запах из канализационных труб пр. Коммунистический 14, 1 подъезд (заявления в управляющей компании в 2015г. и в 2016г.)
7.Уборка снега пр. Коммунистический 14 (поворот на «Магнит», куча снега закрывает обзор).
8.Посыпание дорожек в период гололеда пр. Коммунистический дома №№ 4,10,14.
Веревкин С.С.
1.Игнорирование обращений управляющей компании и администрации р.п. Линево на прошение провести капитально восстановительный ремонт многоквартирного дома (ул. Первопроходцев, 9; старший дома Копанев Сергей Григорьевич)
2.Перерасчет за тепловую энергию (почему не распределить по месяцам плату за перерасчет?
старший дома Копанев Сергей Григорьевич)
3.О приятии мер по устранению недостроенного объекта по пр. Мира (Ворсина Олеся Александровна)
4.Отсутствие мусорных контейнеров по пр. Мира,56. При устном обращении в ООО УК
«УСПХ» был ответ, нет средств. (Астафьева Ирина Константиновна)
Дробязко А.А.
1.Освещение в 4-м микрорайоне
2.Расширение детской площадки по пр. Коммунистический,8
3.Отлов бродячих собак
4.Освещение по БВВ напротив киоска «Ремонт обуви»
5.О вредном производстве на территории бывшего ОРСа
Нагайцев Д.М. , Гришина И.А.
1.Освещение пешеходного перехода от пр. Мира 42/2 в сторону
4-го м-на (жители домов по пр. Мира 41/2,42/2, 44,56)
2.О плохой уборке снега на территории поселка
3.Строительство катка
4.Недострой возле МКОУ СОШ №4 (сломанное заграждение)
5.Освещение дорожки от поликлиники до стационара (работники стационара)
6.Убрать магазин «Мясная лавка» в 4-м м-оне
7.ЖКХ. Большие счета за отопление.
8.Плохая организация новогодней площади (надувные персонажи, не залитые горки, украшение елки (надоели самодельные игрушки), плохое освещение, отсутствие музыки)
9.Отсутствие в Линевской больнице узких специалистов.
Найденко И.Л.
1. из подвала 4-й м-он д.5 2 подъезд
2.Неисправность лифта 4-й м-он д.5 2 подъезд
3.Уборка снега у домов 4-го м-на
4.Придомовое освещение у домов 4-го м-она, пр. Мира, 24
5.По ремонту дома № 6 в 4-м м-не
6.По вопросу ОДПУ в домах 4-го м-на
7.Свет в подвалах домов №№ 5и6 в 4-м м-не
8.Установка пластиковых окон в подъездах дома № 5а в 4-м м-не за счет аренды колясочной
и от сдачи старого оборудования лифтов
Ковалева О.И.
1.О шумных соседях и выгуле собак в неположенных местах
2.О нападении собак
3.Об отсутствии горячей воды ул. Весенняя 8-14
4.О сломанном лифте
5. О новшествах в платежах за капремонт
6.Об утилизации энергосберегающих лампочек
7.О съемной квартире в подъезде пр. Мира,18
8.Об определении места выгула собак на территории р.п. Линево
9.О маршрутных газелях до ст. Линево
10. Перерасход по теплу
11. Проваленные колодцы на тротуаре
12. Отсутствие горячей воды и большие начисления ОДН по холодной воде
пр. Мира, 2
13. Устройство остановок возле «поликлиники» и «на заправке»
14. Об отсутствии отопления в квартирах пр. Мира 24 2 подъезд
15. Об освещении ул. Полевой
Об установке фонаря с торца дома № 38 по пр. Мира к пр. Мира,44
17.О слишком долгих сроках опломбировки счетчиков и подготовки документов для МУП
«РКЦ р.п. Линево» от УК МУП «ЖЭО»
18. О строительстве тротуара в зимнее время с торца дома № 42/2 по пр. Мира
19. Большие ОДН за свет ул. Листвянская, 21
20. Отсутствие воды по ул. Парковая, 5 почти сутки
21. Покупка квартиры в м-не «Ясный»
Депутаты принимают участие в работе различных комиссий администрации р.п. Линево.
Велась работа Советом депутатов над нормативно-правовыми актами. Все проекты нормативных актов Совета депутатов прошли правовую экспертизу в юридическом отделе администрации р.п. Линево. В рамках осуществления надзора за законностью правовых актов Совета депутатов Искитимская межрайонная прокуратура проводит экспертизу проектов муниципальных
правовых актов.
Были рассмотрены Представление Искитимской межрайонной прокуратуры «Об устранении
нарушений законодательства о местном самоуправлении», 2 Протеста Искитимской межрайонной
прокуратуры на отдельные пункты Положения о бюджетном процессе в р.п. Линево, утвержденного решением Совета депутатов р.п. Линево от 25.11.2015 № 20 и на отдельные пункты Положения
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности р.п. Линево,
утвержденного решением Совета депутатов р.п. Линево от 09.11.2011 № 112 (в ред. от 12.02.2013
№ 199), Требование Искитимской межрайонной прокуратуры о предоставлении информации в части своевременного и в установленном порядке предоставления сведений о доходах и расходах де-

путатов представительных органов и членов их семей.
В целях обеспечения реализации прав граждан, организаций и общественных объединений
на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ, Совет депутатов р.п. Линево своевременно после проведения заседания сессии публикует решения в «Информационном бюллетене МО р.п. Линево»
Также, проекты решений и все решения, утвержденные Советом депутатов, размещены на официальном сайте администрации р.п. Линево.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатая очередная сессия
от 28.03.2017 г. № 96
Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов,
выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и (или) расходов на содержание органов местного
самоуправления рабочего поселка Линево
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 30.10.2007 г. № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 г. № 20-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области», Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение «Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления рабочего поселка Линево».
2.Признать утратившим силу:
Решение сессии Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 21.11.2012 № 182 «Об утверждении Положения «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, муниципальных служащих» и расходов на содержание органов местного самоуправления рабочего поселка Линево»;
Решение сессии Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 12.02.2013 № 197 «О внесении изменений в Положения об оплате труда лиц,
замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного самоуправления рабочего поселка Линево, утвержденное решением Совета депутатов р.п. Линево от 21.11.2012г. № 182»;
Решение сессии Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 26.06.2013 № 221 «О внесении изменений в Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления рабочего поселка Линево, утвержденное
решением Совета депутатов р.п. Линево от 21.11.2012 № 182 (в редакции от 12.02.2013)»;
Решение сессии Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 05.03.2014 № 256 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления рабочего поселка Линево, утвержденное
решением Совета депутатов р.п. Линево от 21.11.2012 № 182 (в редакции от 26.06.2013)»;
Решение сессии Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 28.10.2015 № 11 «О внесении изменений в Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления рабочего поселка Линево, утвержденное
решением Совета депутатов р.п. Линево от 21.11.2012 № 182 (в редакции от 26.06.2013)».
3. Утвердить с 01.01.2017 базовый норматив формирования расходов на содержание органов
местного самоуправления в размере 457,50 рублей в расчете на 1 жителя муниципального образования и стимулирующий коэффициент равный 0,031.
4. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.
5. 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 сессии
Совета депутатов рабочего
поселка Линево
от 28.03.2017 № 96
ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих рабочего поселка Линево
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Новосибирской области
от 30.10.2007 г. № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области», постановлением
администрации Новосибирской области от 31.01.2017 г. № 20-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание
органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области» и устанавливает условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на
постоянной основе (далее – глава рабочего поселка Линево), муниципальных служащих в администрации рабочего поселка Линево (далее – местная администрация).
II. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе
2.1. Оплата труда рабочего поселка Линево состоит из месячного денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, к которым относятся:
- ежемесячное денежное поощрение;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.2. Размеры месячного денежного содержания (вознаграждения) главы, председателя Совета депутатов, руководитель контрольно-счетной палаты рабочего поселка Линево устанавливается
кратным размеру должностного оклада по должности государственной гражданской службы Новосибирской области «специалист», который равен 2 403,00 рублей, исходя из следующих коэффициентов кратности:
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Наименование должности
Глава
Председатель Совета депутатов
Председатель ревизионной комиссии

К (коэффициент кратности)
6,6
5,7
4,7

2.3. Норматив ежемесячного денежного поощрения устанавливается равным:
Наименование должности
Ежемесячное денежное поощрение
Глава
1,61
Председатель Совета депутатов
1,61
Председатель ревизионной комиссии
1,03
2.4. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска главе,
председателю Совета депутатов, председателю ревизионной комиссии рабочего поселка Линево
производится в размере 2 месячных денежных содержаний (вознаграждений). Указанные средства
предусматриваются при формировании годового фонда оплаты труда.
2.5. На месячное денежное содержание (вознаграждение) и иные выплаты главе, председателю Совета депутатов, председателю ревизионной комиссии рабочего поселка Линево начисляется
районный коэффициент.
2.6. Увеличение (индексация) денежного содержания (вознаграждения) главе, председателю
Совета депутатов, председателю ревизионной комиссии рабочего поселка Линево производится
при увеличении (индексации) окладов денежного содержания государственных гражданских служащих в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области.

III Оплата труда муниципальных служащих

3.1. Оплата труда муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, которой состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой
им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и
иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячное денежное поощрение;
- премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь;
- материальную помощь;
- иные выплаты.
3.2. Размеры должностных окладов муниципальных служащих устанавливаются кратными
размеру должностного оклада по должности государственной гражданской службы Новосибирской области «специалист» исходя из коэффициентов кратности в зависимости от численности населения.
Наименование должности
К (коэффициент кратности)
Заместитель главы администрации
2,11
Начальник отдела
1,45
Ведущий специалист
1,33
Специалист 1-го разряда
1,26
Специалист 2-го разряда
1,13
Специалист
1,00
3.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих устанавливается в следующих размерах:
-Муниципальный советник 1 класса – 1 460,00 рублей;
-Муниципальный советник 2 класса – 1 385,00 рублей;
-Муниципальный советник 3 класса – 1 315,00 рублей;
-советник муниципальной службы 1 класса – 1 250,00 рублей;
-советник муниципальной службы 2 класса – 1 190,00 рублей;
-советник муниципальной службы 3 класса – 1 135,00 рублей;
-Референт муниципальной службы 1 класса – 1 080,00 рублей;
-Референт муниципальной службы 2 класса – 1 030,00 рублей;
-Референт муниципальной службы 3 класса – 980,00 рублей;
-секретарь муниципальной службы 1 класса - 930,00 рублей;
-секретарь муниципальной службы 2 класса - 880,00 рублей;
-секретарь муниципальной службы 3 класса - 723,00 рублей.
3.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе
устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы в следующих размерах:
Стаж муниципальной службы
% к окладу денежного содержания
от 1 года до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
15
от 10 до 15 лет
20
15 лет и выше
30
3.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в зависимости от группы должностей муниципальной службы в следующих
размерах:
-По главным должностям муниципальной службы –150 % должностного оклада;
-По ведущим должностям муниципальной службы –120 % должностного оклада;
-По старшим должностям муниципальной службы –90 % должностного оклада;
-По младшим должностям муниципальной службы –60 % должностного оклада;
Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной
службы устанавливается муниципальному служащему индивидуально, исходя из интенсивности и
сложности его труда с учетом:
-профессионального уровня исполнения им должностных обязанностей в соответствии с
должностной инструкцией;
-компетентности в принятии управленческих решений, ответственности в обеспечении высокого уровня исполнительской дисциплины;
-опыта работы по специальности и (или) по замещаемой должности.
Конкретный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается главой рабочего поселка Линево в форме распоряжения.
Учитывая сложность и напряженность выполняемой работы, а также в случае возникновения
конкретных обстоятельств, размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы может быть пересмотрен в сторону увеличения (но не более установленного по соответствующей группе должностей муниципальной службы размера), либо снижения
с соблюдением требований статьи 74 Трудового кодекса РФ.
3.6. Ежемесячное денежное поощрение муниципальному служащему устанавливается в следующих размерах:
Наименование должности
Норматив ежемесячного денежного поощрения (ЕДП)
Заместитель главы администрации
1,5-2,3
Начальник отдела
1,5-3,05
Ведущий специалист
1,5-3,05
Специалист 1-го разряда
1,5-3,05
Специалист 2-го разряда
1,5-3,05
Специалист
1,5-3,05
Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим определяется главой рабочего поселка Линево по предоставлению непосредственного руководителя
муниципального служащего в зависимости от личного вклада муниципального служащего в результаты деятельности рабочего поселка Линево.

При определении конкретного размера ежемесячного денежного поощрения учитываются:
- профессиональная компетентность муниципальных служащих;
- уровень исполнительской дисциплины;
- опыт профессиональной служебной деятельности;
- степень самостоятельности и ответственности, инициатива, творческое отношение к исполнению должностных обязанностей;
- новизна вырабатываемых и предлагаемых решений, применение в работе современных
форм и методов работы.
3.7. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачиваемые муниципальному служащему, максимальными размерами не ограничиваются и устанавливаются в процентах
к должностному окладу. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий определяется, исходя из личного вклада муниципального служащего в обеспечение выполнения особых
заданий, результатов их исполнения, а также за высокий уровень организационного обеспечения
мероприятий, подготовки информационно-аналитических и иных материалов и т.п.
Решение о выплате и размере премии за выполнение особо важных и сложных заданий принимается главой рабочего поселка Линево.
При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих на выплату премий за выполнение особо важных и сложных заданий предусматривается по 2 должностных оклада в расчете на одну штатную единицу.
3.8. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему производится в размере 2 должностных окладов.
3.9. Материальная помощь муниципальному служащему выплачивается в размере 1 должностного оклада на основании его личного заявления один раз в календарном году при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска либо в иное время в течение календарного года.
Материальная помощь муниципальным служащим, принятым в местную администрацию
или уволенным в течение календарного года, выплачивается пропорционально отработанному ими
времени в календарном году.
3.10. В связи с выходом на пенсию, при условии наличия у муниципального служащего стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону № 143-ФЗ
от 23.05.2016 года, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере до 10-ти
должностных окладов. Решение о выплате и размере указанного вознаграждения принимается главой рабочего поселка Линево.
3.11. На должностной оклад и дополнительные выплаты начисляется районный коэффициент.
3.12. По решению главы рабочего поселка Линево, которое оформляется распоряжением
местной администрации, в случае возникновения чрезвычайной ситуации (продолжительного заболевания муниципального служащего, смерти его близкого родственника, причинения вреда имуществу в результате пожара, кражи, стихийного бедствия и иных непредвиденных обстоятельствах) муниципальному служащему в порядке исключения может быть дополнительно выплачена
материальная помощь в пределах установленного фонда оплаты труда (в случае наличия экономии
средств по фонду) на основании его личного заявления и документа, подтверждающего факт возникновения чрезвычайной ситуации.
3.13. По результатам работы за год муниципальным служащим может быть выплачена премия в пределах годового фонда оплаты их труда (в случае наличия экономии средств по фонду),
размер которой устанавливается главой рабочего поселка Линево в процентах к должностному
окладу в зависимости от результативности и эффективности деятельности муниципального служащего и его вклада в достижение задач, стоящих перед местной администрацией.
3.14. Увеличение (индексация) должностных окладов муниципальных служащих производится при увеличении (индексации) окладов денежного содержания государственных гражданских
служащих в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатой очередной сессии
от 28.03.2017 г. № 97
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)
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 23.11.2016 № 77, 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) следующие изменения:
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 «51234,7» заменить на «59434,7».
2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «51234,7» заменить на «63284,3».
3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «0,00» заменить на «3849,5».
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.
II. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.
III. 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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Приложение 3
к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 28.03.2017 № 97
Доходы местного бюджета на 2017 год

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
1 06 06043 13 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 13 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

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
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
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
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
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)
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)
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)
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)

Таблица 1
в тыс. руб.
Сумма
33 964,63274
19 100,00000
19 100,00000
19 100,00000

19 100,00000

1 11 09045 13 0000 120

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02990 00 0000 130
1 13 02995 13 0000 130
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 13 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 05000 00 0000 180
1 17 05050 13 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

1 108,73274
1 108,73274
378,62295

2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 13 0000 151
2 02 20000 00 0000 151
2 02 20216 00 0000 151

3,77138
2 02 20216 13 0000 151

726,33841
2 02 03000 00 0000 151
10 555,00000
575,70000
575,70000
9 979,30000
8 563,30000
8 563,30000
1 416,00000
1 416,00000

2 02 30024 00 0000 151
2 02 30024 13 0000 151
2 02 35118 00 0000 151
2 02 35118 13 0000 151
2 02 40000 00 0000 151
2 02 45160 00 0000 151

2 630,40000
2 02 45160 13 0000 151
2 522,00000
ВСЕГО ДОХОДОВ:

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)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений, принятых органами власти другого уровня
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

108,40000

100,60000
100,60000
100,60000
100,60000
12,80000
12,80000
12,80000
457,10000
457,10000
457,10000
25 470,10000
25 470,10000
16 474,00000
16 474,00000
8 200,00000
8 200,00000

8 200,00000

796,10000
0,10000
0,10000
796,00000
796,00000
8 200,00000
8 200,00000

8 200,00000

59 434,73274

Приложение 5
к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 28.03.2017 № 97

1 432,50000

1 432,50000

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

1 089,50000

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

Таблица 1

Наименование
1 089,50000

108,40000

108,40000

администрация рабочего поселка Линево
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета поселения
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

РЗ ПР ЦСР

тыс. руб

ВР Сумма
2017 год

01
01

00
02

01
01
01

02 9900000000
860.05000
02 9900003110
860.05000
02 9900003110 100 860.05000

01

02 9900003110 120 860.05000

01

02 9900003110 121 660.56000

01

02 9900003110 129 199.49000

на

12 159.48640
860.05000

13

№ 7 от 31 марта 2017 года
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления бюджета поселения
Расходы на обеспечение функций государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Непрограммные направления бюджета поселения
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда 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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета поселения
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета поселения
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета поселения
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01

03

750.87000

01
01

03 9900000000
03 9900000190

750.87000
8.10000

01

03 9900000190 200 8.00000

01

03 9900000190 240 8.00000

01

03 9900000190 242 8.00000

01
01
01
01

03
03
03
03

01

03 9900004110 100 742.77000

01

03 9900004110 120 742.77000

01

03 9900004110 121 570.48000

01

03 9900004110 129 172.29000

01

04

8 466.04114

01
01

04 9900000000
04 9900000110

8 466.04114
6 032.74000

01

04 9900000110 100 6 032.74000

9900000190 800 0.10000
9900000190 850 0.10000
9900000190 853 0.10000
9900004110
742.77000

01

04 9900000110 120 6 032.74000

01

04 9900000110 121 4 628.07000

01

04 9900000110 122 7.00000

01

04 9900000110 129 1 397.67000

01

04 9900000190

01

04 9900000190 200 2 398.60114

01

04 9900000190 240 2 398.60114

01

04 9900000190 242 411.51000

01

04 9900000190 244 1 987.09114

01
01
01

04 9900000190 800 34.60000
04 9900000190 850 34.60000
04 9900000190 851 24.00000

01
01
01

04 9900000190 852 8.50000
04 9900000190 853 2.10000
04 9900070190
0.10000

01

04 9900070190 200 0.10000

01

04 9900070190 240 0.10000

01

04 9900070190 244 0.10000

01

06

378.66672

01
01

06 9900000000
06 9900008110

378.66672
378.66672

01

06 9900008110 100 378.66672

2 433.20114

01

06 9900008110 120 378.66672

01

06 9900008110 121 270.50672

01

06 9900008110 129 108.16000

01
01
01
01
01
01
01
01

11
11
11
11
11
13
13
13

01

13 9900000910 200 556.00000

01

13 9900000910 240 556.00000

01

13 9900000910 244 556.00000

900.00000
9900000000
900.00000
9900020550
900.00000
9900020550 800 900.00000
9900020550 870 900.00000
803.85854
9900000000
803.85854
9900000910
556.00000

Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета поселения
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Реконструкция дорожной сети 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
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

01
01

13 9900000920
247.85854
13 9900000920 200 245.85854

01

13 9900000920 240 245.85854

01

13 9900000920 242 5.70000

01

13 9900000920 244 240.15854

01
01
01
02
02
02
02

13
13
13
00
03
03
03

02

03 9900051180 100 785.20000

02

03 9900051180 120 785.20000

02

03 9900051180 121 603.07000

02

03 9900051180 129 182.13000

02

03 9900051180 200 10.80000

02

03 9900051180 240 10.80000

02

03 9900051180 242 7.80000

02

03 9900051180 244 3.00000

03

00

255.00000

03

09

255.00000

03

09 5000000000

255.00000

03

09 5000002180

255.00000

03

09 5000002180 200 255.00000

03

09 5000002180 240 255.00000

03

09 5000002180 244 255.00000

04
04
04

00
09
09 5200000000

17 330.43877
17 330.43877
7 355.98600

04

09 5200004160

6 092.78600

04

09 5200004160 200 6 092.78600

04

09 5200004160 240 6 092.78600

04

09 5200004160 244 6 092.78600

04

09 5200070760

04

09 5200070760 200 1 200.00000

04

09 5200070760 240 1 200.00000

04

09 5200070760 244 1 200.00000

04

09 52000S0760

04

09 52000S0760 200 63.20000

04

09 52000S0760 240 63.20000

04

09 52000S0760 244 63.20000

04

09 5700000000

8 187.13000

04

09 5700004160

818.63000

04

09 5700004160 400 818.63000

04
04

09 5700004160 410 818.63000
09 5700004160 414 818.63000

9900000920 800 2.00000
9900000920 850 2.00000
9900000920 853 2.00000
796.00000
796.00000
9900000000
796.00000
9900051180
796.00000

1 200.00000

63.20000

14
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных
дорог регионального, межмуниципального и местного
значения Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа " Повышение безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления бюджета поселения
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
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"
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"

№ 7 от 31 марта 2017 года
04

09 5700070760

04

09 5700070760 200 7 000.00000

04

09 5700070760 240 7 000.00000

04

09 5700070760 244 7 000.00000

04

09 57000S0760

04

09 57000S0760 400 368.50000

04
04

09 57000S0760 410 368.50000
09 57000S0760 414 368.50000

04

09 6400000000

1 787.32277

04

09 6400006070

1 787.32277

04

09 6400006070 200 1 787.32277

04

09 6400006070 240 1 787.32277

04

09 6400006070 244 1 787.32277

05
05
05
05
05

00
01
01 9900000000
01 9900008270
01 9900008270 200

05

01 9900008270 240 727.90000

05

01 9900008270 244 727.90000

05
05

02
02 5700000000

05

02 5700008260

7 000.00000

368.50000

14 396.95746
727.90000
727.90000
727.90000
727.90000

7 283.46656
7 283.46656

7 283.46656

05

02 5700008260 200 990.00000

05

02 5700008260 240 990.00000

05

02 5700008260 244 990.00000

05

02 5700008260 400 6 293.46656

05
05

02 5700008260 410 6 293.46656
02 5700008260 414 6 293.46656

05
05

03
03 5800000000

6 385.59090
6 385.59090

05

03 5810000000

3 534.81200

05

03 5810001000

3 534.81200

05

03 5810001000 200 3 534.81200

05

03 5810001000 240 3 534.81200

05

03 5810001000 244 3 534.81200

05

03 5820000000

950.00000

05

03 5820003000

950.00000

05

03 5820003000 200 950.00000

05

03 5820003000 240 950.00000

05

03 5820003000 244 950.00000

05

03 5830000000

130.85000

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронение" муниципальной
программы "Благоустройство рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 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 20152020годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
(2011-2018гг.)"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2011-2018)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
2015-2020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Услуги
МКУК "Линевского Дома культуры" муниципальной
программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей

05

03 5830004000

130.85000

05
05

03 5830004000 800 130.85000
03 5830004000 810 130.85000

05

03 5840000000

1 769.92890

05

03 5840005000

1 769.92890

05

03 5840005000 200 1 769.92890

05

03 5840005000 240 1 769.92890

05

03 5840005000 244 1 769.92890

07
07
07

00
07
07 6300000000

917.06000
917.06000
917.06000

07

07 6300006010

917.06000

07

07 6300006010 100 15.00000

07

07 6300006010 120 15.00000

07

07 6300006010 123 15.00000

07

07 6300006010 200 902.06000

07

07 6300006010 240 902.06000

07

07 6300006010 242 22.00000

07

07 6300006010 244 880.06000

07
07
07
08
08
08

07
07
07
00
01
01

08

01 5910000000

420.50000

08

01 5910040600

420.50000

08

01 5910040600 200 420.50000

08

01 5910040600 240 420.50000

08

01 5910040600 244 420.50000

08

01 5920000000

9 166.77000

08

01 5920040590

9 166.77000

08

01 5920040590 100 5 514.96000

08
08
08

01 5920040590 110 5 514.96000
01 5920040590 111 4 181.84000
01 5920040590 112 70.21000

08

01 5920040590 119 1 262.91000

08

01 5920040590 200 3 621.81000

08

01 5920040590 240 3 621.81000

08

01 5920040590 242 207.77000

08

01 5920040590 244 3 414.04000

08
08
08

01 5920040590 800 30.00000
01 5920040590 850 30.00000
01 5920040590 851 22.00000

08

01 5920040590 853 8.00000

6300006010 800 0.00000
6300006010 850 0.00000
6300006010 853 0.00000
12 023.07000
12 023.07000
5900000000
12 023.07000
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№ 7 от 31 марта 2017 года
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые
в рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание
населения" муниципальной программы "Культура р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020 годы"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Библиотечное обслуживаниенаселения" муниципальной программы по культуре на территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета поселения
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Непрограммные направления бюджета поселения
Иные мероприятия в области социальной политики
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
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)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

08

01 5930000000

2 435.80000

08

01 5930000500

1 220.37000

08
08
08

01 5930000500 500 1 220.37000
01 5930000500 540 1 220.37000
01 5930040590
1 215.43000

08

01 5930040590 100 1 070.05000

08
08
08

01 5930040590 110 1 070.05000
01 5930040590 111 821.85000
01 5930040590 119 248.20000

08

01 5930040590 200 145.38000

08

01 5930040590 240 145.38000

08

01 5930040590 242 12.06000

08

01 5930040590 244 133.32000

10
10
10
10

00
01
01 9900000000
01 9900002020

10
10

01 9900002020 300 490.08000
01 9900002020 310 490.08000

10
10
10
10
10
10

01
03
03
03
03
03

520.08000
490.08000
490.08000
490.08000

9900002020 312 490.08000
30.00000
9900000000
30.00000
9900006080
30.00000
9900006080 800 30.00000
9900006080 810 30.00000

11
11

00
05

2 661.16425
2 661.16425

11

05 6000000000

2 661.16425

11

11

05 6000006010

822.30000

05 6000006010 100 110.00000

11

05 6000006010 120 110.00000

11

05 6000006010 123 110.00000

11

05 6000006010 200 712.30000

11

05 6000006010 240 712.30000

11

05 6000006010 242 16.80000

11

05 6000006010 244 695.50000

11

05 6000070670

1 746.91425

11

05 6000070670 200 1 746.91425

дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 11

05 6000070670 240 1 746.91425

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 11

05 6000070670 244 1 746.91425

государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках государственной 11

05 60000S0670

91.95000

программы "Развитие физической культуры и спорта
Новосибирской области на 2015-2021 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 11

05 60000S0670 200 91.95000

дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 11

05 60000S0670 240 91.95000

государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 11

05 60000S0670 244 91.95000

государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления бюджета поселения
Информирование населения о социально-экономи-

00
02
02 9900000000
02 9900040610

ческом развитии и культурном развитии поселения и
иной официальной информации

12
12
12
12

2 225.00000
2 225.00000
2 225.00000
2 225.00000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12

02 9900040610 100 894.70000

12
12
12

02 9900040610 110 894.70000
02 9900040610 111 687.20000
02 9900040610 119 207.50000

12

02 9900040610 200 1 330.30000

12

02 9900040610 240 1 330.30000

12

02 9900040610 242 250.72000

12

02 9900040610 244 1 079.58000
63 284.25688

Приложение 6
к решению Совета депутатов р.п.Линево от _________ № __
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Реконструкция дорожной сети 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ЦСР
ВР
5000000000

5000002180

РПР Сумма на год
255.00000

255.00000

5000002180 200 0309 255.00000
5000002180 240 0309 255.00000
5000002180 244 0309 255.00000
5200000000

7355.98600

5200004160

6092.78600

5200004160 200 0409 6092.78600
5200004160 240 0409 6092.78600
5200004160 244 0409 6092.78600
5200070760

1200.00000

5200070760 200 0409 1200.00000
5200070760 240 0409 1200.00000
5200070760 244 0409 1200.00000
52000S0760

63.20000

52000S0760 200 0409 63.20000
52000S0760 240 0409 63.20000
52000S0760 244 0409 63.20000
5700000000

15470.59656

5700004160

818.63000

5700004160 400 0409 818.63000
5700004160 410 0409 818.63000
5700004160 414 0409 818.63000
5700008260

7283.46656

5700008260 200 0502 990.00000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий государственной программы
Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
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 20152020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Подпрограмма "Мероприятия администрации р.п.Линево" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия
администрации р.п.Линево" муниципальной программы
"Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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5700008260 240 0502 990.00000
5700008260 244 0502 990.00000
5700008260 400 0502 6293.46656
5700008260 410 0502 6293.46656
5700008260 414 0502 6293.46656
5700070760

7000.00000

5700070760 200 0409 7000.00000
5700070760 240 0409 7000.00000
5700070760 244 0409 7000.00000
57000S0760

368.50000

57000S0760 400 0409 368.50000
57000S0760 410 0409 368.50000
57000S0760 414 0409 368.50000
5800000000

6385.59090

5810000000

3534.81200

5810001000

3534.81200

5810001000 200 0503 3534.81200
5810001000 240 0503 3534.81200
5810001000 244 0503 3534.81200
5820000000

950.00000

5820003000

950.00000

5820003000 200 0503 950.00000
5820003000 240 0503 950.00000
5820003000 244 0503 950.00000
5830000000

5830004000

130.85000

130.85000

5830004000 800 0503 130.85000
5830004000 810 0503 130.85000
5840000000

1769.92890

5840005000

1769.92890

5840005000 200 0503 1769.92890
5840005000 240 0503 1769.92890
5840005000 244 0503 1769.92890
5900000000

12023.07000

5910000000

420.50000

5910040600

420.50000

5910040600 200 0801 420.50000
5910040600 240 0801 420.50000
5910040600 244 0801 420.50000

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"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата иных платежей
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
2015-2020 годы"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Библиотечное обслуживаниенаселения"
муниципальной программы по культуре на территории
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5920000000

9166.77000

5920040590

9166.77000

5920040590 100 0801 5514.96000

5920040590 110 0801 5514.96000
5920040590 111 0801 4181.84000
5920040590 112 0801 70.21000
5920040590 119 0801 1262.91000
5920040590 200 0801 3621.81000
5920040590 240 0801 3621.81000
5920040590 242 0801 207.77000
5920040590 244 0801 3414.04000
5920040590 800 0801 30.00000
5920040590 850 0801 30.00000
5920040590 851 0801 22.00000
5920040590 853 0801 8.00000
5930000000
2435.80000

5930000500

1220.37000

5930000500 500 0801 1220.37000
5930000500 540 0801 1220.37000
5930040590
1215.43000
5930040590 100 0801 1070.05000

5930040590 110 0801 1070.05000
5930040590 111 0801 821.85000
5930040590 119 0801 248.20000
5930040590 200 0801 145.38000
5930040590 240 0801 145.38000
5930040590 242 0801 12.06000
5930040590 244 0801 133.32000
6000000000

2661.16425

6000006010

822.30000

6000006010 100 1105 110.00000

6000006010 120 1105 110.00000
6000006010 123 1105 110.00000

6000006010 200 1105 712.30000
6000006010 240 1105 712.30000
6000006010 242 1105 16.80000
6000006010 244 1105 695.50000
6000070670

1746.91425

6000070670 200 1105 1746.91425
6000070670 240 1105 1746.91425
6000070670 244 1105 1746.91425
60000S0670

91.95000

60000S0670 200 1105 91.95000
60000S0670 240 1105 91.95000
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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)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа " Повышение безопасности
дорожного движения на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета поселения
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда 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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

60000S0670 244 1105 91.95000
6300000000

917.06000

6300006010

917.06000

6300006010 100 0707 15.00000

6300006010 120 0707 15.00000
6300006010 123 0707 15.00000

6300006010 200 0707 902.06000
6300006010 240 0707 902.06000
6300006010 242 0707 22.00000
6300006010 244 0707 880.06000
6300006010 800 0707
6300006010 850 0707
6300006010 853 0707
6400000000
1787.32277

6400006070

1787.32277

6400006070 200 0409 1787.32277
6400006070 240 0409 1787.32277
6400006070 244 0409 1787.32277
9900000000
9900000110

16428.46640
6032.74000

9900000110 100 0104 6032.74000

9900000110 120 0104 6032.74000
9900000110 121 0104 4628.07000
9900000110 122 0104 7.00000
9900000110 129 0104 1397.67000
9900000190

2441.30114

9900000190 200 0103 8.00000
9900000190 200 0104 2398.60114
9900000190 240 0103 8.00000
9900000190 240 0104 2398.60114
9900000190 242 0103 8.00000
9900000190 242 0104 411.51000
9900000190 244 0104 1987.09114
9900000190
9900000190
9900000190
9900000190
9900000190

800
800
850
850
851

0103
0104
0103
0104
0104

0.10000
34.60000
0.10000
34.60000
24.00000

9900000190 852 0104 8.50000
9900000190 853 0103 0.10000
9900000190 853 0104 2.10000
9900000910
556.00000
9900000910 200 0113 556.00000
9900000910 240 0113 556.00000
9900000910 244 0113 556.00000
9900000920
247.85854
9900000920 200 0113 245.85854
9900000920 240 0113 245.85854
9900000920 242 0113 5.70000
9900000920 244 0113 240.15854
9900000920 800 0113 2.00000
9900000920 850 0113 2.00000
9900000920 853 0113 2.00000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда 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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Информирование населения о социально-экономическом развитии и культурном развитии поселения и иной
официальной информации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, 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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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

9900002020

490.08000

9900002020 300 1001 490.08000
9900002020 310 1001 490.08000
9900002020 312 1001 490.08000
9900003110
860.05000
9900003110 100 0102 860.05000

9900003110 120 0102 860.05000
9900003110 121 0102 660.56000
9900003110 129 0102 199.49000
9900004110

742.77000

9900004110 100 0103 742.77000

9900004110 120 0103 742.77000
9900004110 121 0103 570.48000
9900004110 129 0103 172.29000
9900006080
30.00000
9900006080 800 1003 30.00000
9900006080 810 1003 30.00000
9900008110

378.66672

9900008110 100 0106 378.66672

9900008110 120 0106 378.66672
9900008110 121 0106 270.50672
9900008110 129 0106 108.16000
9900008270
727.90000
9900008270 200 0501 727.90000
9900008270 240 0501 727.90000
9900008270 244 0501 727.90000
9900020550
900.00000
9900020550 800 0111 900.00000
9900020550 870 0111 900.00000
9900040610
2225.00000
9900040610 100 1202 894.70000

9900040610 110 1202 894.70000
9900040610 111 1202 687.20000
9900040610 119 1202 207.50000
9900040610 200 1202 1330.30000
9900040610 240 1202 1330.30000
9900040610 242 1202 250.72000
9900040610 244 1202 1079.58000
9900051180

796.00000

9900051180 100 0203 785.20000

9900051180 120 0203 785.20000
9900051180 121 0203 603.07000
9900051180 129 0203 182.13000
9900051180 200 0203 10.80000
9900051180 240 0203 10.80000
9900051180 242 0203 7.80000
9900051180 244 0203 3.00000
9900070190

0.10000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 9900070190 200 0104 0.10000
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го- 9900070190 240 0104 0.10000
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 9900070190 244 0104 0.10000
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов
63284.25688

Приложение 7
к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 28.03.2017 № 97
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 годов
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2017 год
Наименование
администрация рабочего поселка Линево
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета поселения
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Непрограммные направления бюджета поселения
Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Председатель представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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
Непрограммные направления бюджета поселения
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда 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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Код
ГРБС РЗ ПР ЦСР

Таблица 1
тыс. руб

Сумма
ВР 2017 год

555
555

01 00
01 02

555

01 02

9900000000

555
555

01 02
01 02

9900003110
860.05000
9900003110 100 860.05000

555

01 02

9900003110 120 860.05000

555

01 02

9900003110 121 660.56000

555

01 02

9900003110 129 199.49000

555

01 03

750.87000

на

12 159.48640
860.05000
860.05000

555

01 03

9900000000

750.87000

555

01 03

9900000190

8.10000

555

01 03

9900000190 200 8.00000

555

01 03

9900000190 240 8.00000

555

01 03

9900000190 242 8.00000

555
555
555
555

01
01
01
01

03
03
03
03

9900000190 800 0.10000
9900000190 850 0.10000
9900000190 853 0.10000
9900004110
742.77000

555

01 03

9900004110 100 742.77000

555

01 03

9900004110 120 742.77000

555

01 03

9900004110 121 570.48000

555

01 03

9900004110 129 172.29000

555

01 04

8 466.04114

555

01 04

9900000000

8 466.04114

555

01 04

9900000110

6 032.74000

555

01 04

9900000110 100 6 032.74000

555

01 04

9900000110 120 6 032.74000

555

01 04

9900000110 121 4 628.07000

555

01 04

9900000110 122 7.00000

555

01 04

9900000110 129 1 397.67000

555

01 04

9900000190

2 433.20114

555

01 04

9900000190 200 2 398.60114

555

01 04

9900000190 240 2 398.60114

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Мероприятия по решению вопросов в сфере
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета поселения
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета поселения
Резервные фонды органов местного самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета поселения
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета поселения
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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

555

01 04

9900000190 242 411.51000

555

01 04

9900000190 244 1 987.09114

555
555
555

01 04
01 04
01 04

9900000190 800 34.60000
9900000190 850 34.60000
9900000190 851 24.00000

555
555
555

01 04
01 04
01 04

9900000190 852 8.50000
9900000190 853 2.10000
9900070190
0.10000

555

01 04

9900070190 200 0.10000

555

01 04

9900070190 240 0.10000

555

01 04

9900070190 244 0.10000

555

01 06

555

01 06

9900000000

378.66672

555

01 06

9900008110

378.66672

555

01 06

9900008110 100 378.66672

555

01 06

9900008110 120 378.66672

555

01 06

9900008110 121 270.50672

555

01 06

9900008110 129 108.16000

555
555

01 11
01 11

9900000000

900.00000
900.00000

555

01 11

9900020550

900.00000

555
555
555
555

01
01
01
01

9900020550 800 900.00000
9900020550 870 900.00000
803.85854
9900000000
803.85854

555

01 13

9900000910

555

01 13

9900000910 200 556.00000

555

01 13

9900000910 240 556.00000

555

01 13

9900000910 244 556.00000

555
555

01 13
01 13

9900000920
247.85854
9900000920 200 245.85854

555

01 13

9900000920 240 245.85854

555

01 13

9900000920 242 5.70000

555

01 13

9900000920 244 240.15854

555
555
555
555
555
555

01
01
01
02
02
02

9900000920 800 2.00000
9900000920 850 2.00000
9900000920 853 2.00000
796.00000
796.00000
9900000000
796.00000

555

02 03

9900051180

555

02 03

9900051180 100 785.20000

555

02 03

9900051180 120 785.20000

555

02 03

9900051180 121 603.07000

555

02 03

9900051180 129 182.13000

555

02 03

9900051180 200 10.80000

555

02 03

9900051180 240 10.80000

555

02 03

9900051180 242 7.80000

555

02 03

9900051180 244 3.00000

555

03 00

11
11
13
13

13
13
13
00
03
03

378.66672

556.00000

796.00000

255.00000
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Реконструкция дорожной сети 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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Реализация мероприятий государственной
программы Новосибирской области "Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

555

03 09

255.00000

555

03 09

5000000000

255.00000

555

03 09

5000002180

255.00000

555

03 09

5000002180 200 255.00000

555

03 09

5000002180 240 255.00000

555

03 09

5000002180 244 255.00000

555
555
555

04 00
04 09
04 09

5200000000

17 330.43877
17 330.43877
7 355.98600

555

04 09

5200004160

6 092.78600

555

04 09

5200004160 200 6 092.78600

555

04 09

5200004160 240 6 092.78600

555

04 09

5200004160 244 6 092.78600

555

04 09

5200070760

555

04 09

5200070760 200 1 200.00000

555

04 09

5200070760 240 1 200.00000

555

04 09

5200070760 244 1 200.00000

555

04 09

52000S0760

1 200.00000

63.20000

555

04 09

52000S0760 200 63.20000

555

04 09

52000S0760 240 63.20000

555

04 09

52000S0760 244 63.20000

555

04 09

5700000000

8 187.13000

555

04 09

5700004160

818.63000

555

04 09

5700004160 400 818.63000

555
555

04 09
04 09

5700004160 410 818.63000
5700004160 414 818.63000

555

04 09

5700070760

555

04 09

5700070760 200 7 000.00000

555

04 09

5700070760 240 7 000.00000

555

04 09

5700070760 244 7 000.00000

555

04 09

57000S0760

555

04 09

57000S0760 400 368.50000

555
555

04 09
04 09

57000S0760 410 368.50000
57000S0760 414 368.50000

7 000.00000

368.50000

Муниципальная программа " Повышение безопасности дорожного движения на территории
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления бюджета поселения
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
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"
Реализация
мероприятий
подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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"
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Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2011-2018гг.)"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (20112018)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Услуги МКУК "Линевского Дома культуры" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
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 и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
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"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Подпрограмма "Библиотечное обслуживаниенаселения" муниципальной программы по
культуре на территории поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета поселения
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Непрограммные направления бюджета поселения
Иные мероприятия в области социальной политики
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
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)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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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"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления бюджета поселения
Информирование населения о социально-экономическом развитии и культурном развитии
поселения и иной официальной информации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 10
к Решению Совета депутатов р.п. Линево
от 28.03.2017 № 97
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
КОД

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

тыс.рублей

Сумма

3
-3 849,52414
3 849,52414
-59 434,73274
63 284,25688

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатая очередная сессия
от 28.03.2017 г. № 98
Об утверждении Положения
«О бюджетном процессе
в рабочем поселке Линево
Искитимского района
Новосибирской области»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в рабочем
поселке Линево Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О бюджетном процессе в рабочем поселке Линево Искитимского
района Новосибирской области» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов р.п.Линево от 25.11.2015 № 20 «Об утверждении Положения «О
бюджетном процессе в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области»;
решение Совета депутатов р.п. Линево от 21.07.2016 № 57 «О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области от 25.11.2015 №
20 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в рабочем поселке Линево Искитимского
района Новосибирской области»;
решение Совета депутатов р.п. Линево от 19.10.2016 № 71 «О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области от 21.07.2016 №
57 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в рабочем поселке Линево Искитимского
района Новосибирской области»;

решение Совета депутатов р.п. Линево от 23.11.2016 № 77 «О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области от 25.11.2015 №
20 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в рабочем поселке Линево Искитимского
района Новосибирской области»;
решение Совета депутатов р.п. Линево от 27.01.2017 № 92 «О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области от 25.11.2015 №
20 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в рабочем поселке Линево Искитимского
района Новосибирской области».
3. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене МО 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 рабочего поселка Линево
от 28.03.2017 № 98
ПОЛОЖЕНИЕ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ
ЛИНЕВО ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет правового регулирования
Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту - р.п.Линево), возникающие в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области , утверждения бюджета рабочего поселка Линево (далее по тексту
– бюджет р.п.Линево), исполнения бюджета р.п.Линево, управления муниципальным долгом р.п.
Линево, осуществления контроля за исполнением бюджета р.п.Линево, составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения отчетов об исполнении бюджета р.п.Линево, а также определяет состав участников бюджетного процесса р.п.Линево и их бюджетные полномочия.
Статья 2. Правовая основа бюджетного процесса в р.п. Линево
1. Правовую основу бюджетного процесса в р.п. Линево составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, бюджетное законодательство Новосибирской области
и нормативные правовые акты Новосибирской области, Устав рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту - Устав р.п.Линево), настоящее Положение и
иные нормативные правовые акты р.п.Линево, регулирующие бюджетные правоотношения.
2. Нормативные правовые акты р.п.Линево, регулирующие бюджетные правоотношения,
должны соответствовать федеральному и областному законодательству и настоящему Положению.
В случае противоречия настоящему Положению иных нормативных правовых актов р.п.Линево в части бюджетных правоотношений применяется настоящее Положение.
ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ ЛИНЕВО
Статья 3. Участники бюджетного процесса в р.п.Линево
1. Участниками бюджетного процесса в р.п. Линево являются:
1) Глава рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее по
тексту - Глава р.п.Линево);
2) Совет депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
(далее по тексту - Совет депутатов р.п. Линево);
3) администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
(далее по тексту - администрация р.п. Линево);
4) Контрольно-счетный орган муниципального образования - Ревизионная комиссия рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее по тексту - Ревизионная
комиссия р.п. Линево);
5) Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств;
6) Получатели бюджетных средств;
7) Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета р.п.Линево;
8) Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета р.п. Линево;
2. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса р.п.Линево определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом р.п. Линево, настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 4. Бюджетные полномочия Совета депутатов р.п.Линево
1. К бюджетным полномочиям Совета депутатов р.п. Линево относятся:
1) установление порядка рассмотрения проекта бюджета р.п.Линево, утверждения бюджета
р.п. Линево, осуществления контроля за его исполнением;
2) рассмотрение проекта решения о бюджете р.п.Линево, принятие решения о бюджете р.п.
Линево;
3) проведение публичных слушаний по проекту бюджета р.п.Линево и годовому отчету об исполнении бюджета р.п.Линево;
4) рассмотрение прогноза основных характеристик бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период, прогноза бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год,
основных направлений бюджетной и налоговой политики р.п.Линево на очередной финансовый
год и плановый период; рассмотрение проекта бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год
и плановый период;
5) рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета р.п.Линево, принятие решения о
его утверждении;
6) осуществление контроля в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета
р.п.Линево;
7) установление налоговых ставок и налоговых льгот по местным налогам, порядка и сроков
уплаты местных налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
8) установление расходных обязательств р.п.Линево;
9) установление нормативов отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет р.п.Линево Искитимского района;
10) установление случаев и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из
бюджета р.п. Линево в бюджет Искитимского района Новосибирской области;
11) установление целей, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условий и
порядка предоставления бюджетных кредитов, объема бюджетных ассигнований для их предоставления на срок в пределах финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, а
также ограничений по получателям (заемщикам) бюджетных кредитов, условий реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетному кредиту;
12) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, установление ответственности за нарушение нормативных правовых актов р.п.Линево по вопросам регулирования
бюджетных правоотношений;
13) осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области и нормативными правовыми актами р.п.Линево.
2. Реализация пунктов 1, 7- 12 части 1 настоящей статьи осуществляется путем принятия решений.
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Статья 5. Бюджетные полномочия администрации р.п.Линево
1.К бюджетным полномочиям администрации р.п.Линево относятся:
1) рассмотрение и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики
р.п.Линево;
2) установление порядка и сроков разработки основных характеристик прогноза бюджета р.п.
Линево на очередной финансовый год и плановый период, прогноза бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год, проекта бюджета р.п.Линево, а также порядка подготовки документов и
материалов, представляемых в Совет депутатов р.п.Линево одновременно с проектом бюджета р.п.
Линево;
3) рассмотрение и одобрение прогноза основных характеристик бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период и прогноза бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год;
4) обеспечение составления проекта бюджета р.п.Линево, прогноза основных характеристик
бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период, прогноза бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год;
4.1) внесение на рассмотрение Совета депутатов р.п.Линево проектов решений о бюджете
р.п. Линево, об исполнении бюджета р.п.Линево, о внесении изменений в решение о бюджете р.п.
Линево;
5) рассмотрение проекта бюджета р.п.Линево;
6) обеспечение исполнения бюджета р.п.Линево;
7) осуществление контроля за исполнением бюджета р.п.Линево;
7.1) определение порядка осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю;
7.2) установление порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета р.п.Линево, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета р.п.Линево, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета р.п.Линево;
8) обеспечение составления бюджетной отчетности;
9) принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства р.п.Линево;
10) установление порядка ведения реестра расходных обязательств р.п. Линево.
11) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации р.п. Линево.
12) заключение договоров о предоставлении государственных гарантий р.п.Линево, об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии;
13) предоставление государственных гарантий р.п.Линево;
14) принятие нормативных правовых актов о списании с муниципального долга р.п.Линево
долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, в соответствии с бюджетным законодательством;
15) установление порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;
16) утверждение порядков финансирования мероприятий, предусмотренных муниципальными программами;
16.1) установление порядка принятия решения о разработке муниципальных программ р.п.
Линево, а также формирования и реализации указанных программ;
16.2) установление порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных
программ р.п.Линево и ее критериев;
17) установление порядка формирования муниципального задания;
18) установление порядка определения объема и предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг;
19) установление порядка предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.
20) установление порядка определения объема и предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели;
20.1) установление порядка принятия решений о предоставлении из бюджета р.п.Линево
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
р.п.Линево или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
р.п.Линево и предоставления указанных субсидий;
20.2) принятие решений о предоставлении права получателям средств бюджета р.п.Линево заключать соглашения с муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями о предоставлении субсидий на осуществление указанными учреждениями и предприятиями капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности р.п.Линево или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность р.п.Линево на срок реализации соответствующих
решений, превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета р.п.Линево
лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий, а также установление
порядка принятия таких решений;
21) установление порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями;
22) установление порядка финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий за
счет средств бюджета р.п.Линево;
23) представление в Совет депутатов р.п.Линево отчета и иной бюджетной отчетности об исполнении бюджета р.п.Линево;
24) утверждение отчета об исполнении бюджета р.п.Линево за первый квартал, полугодие,
девять месяцев текущего финансового года;
25) установление порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности р.п.Линево;
25.1) установление порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности р.п.Линево и принятия решений о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты;
26) принятие решений по использованию бюджетных ассигнований резервного фонда администрации р.п.Линево
27) обеспечение опубликования ежеквартальных сведений о ходе исполнения бюджета р.п.
Линево;
28) рассмотрение годового отчета об исполнении бюджета р.п.Линево;
29) принятие решений о списании сумм задолженности по бюджетным кредитам;
30) установление порядка проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по
бюджетному кредиту;
31) установление порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ) с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением учредителем или приобретенных им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки;
32) установление порядка определения объема субсидии на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием муниципальным учреждением в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением учредителем или приобретенных муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, расходов
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее
имущество, в том числе земельные участки, объема субсидии на иные цели;
33) установление порядка заключения соглашений с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным
учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и (или) юридическим лицам с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением
учредителем или приобретенных муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки, соглашения о предоставлении субсидии на иные цели;
33.1) принятие решений о заключении муниципальных контрактов р.п.Линево, предметами
которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также определение порядка принятия указанных решений;
33.2) установление случаев заключения муниципальных контрактов р.п.Линево, предметами
которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а также пределов средств и сроков, на которые заключаются указанные контракты;
33.3) принятие решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в
объекты капитального строительства за счет средств бюджета района, а также определение порядка принятия указанных решений;
33.4) установление порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями р.п.Линево;
33.5) установление порядка разработки и утверждения, периода действия, а также требований к составу и содержанию бюджетного прогноза рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области на долгосрочный период;
33.6) утверждение бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области на долгосрочный период;
34) осуществление иных полномочий в соответствии с Федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области, нормативными правовыми актами р.п.Линево;
35) осуществление от имени р.п.Линево муниципальных заимствований;
36) управление муниципальным долгом р.п.Линево и муниципальными финансовыми активами.
Статья 6. Бюджетные полномочия финансового органа (должностных лиц) администрации
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
К бюджетным полномочиям финансового органа (должностных лиц) администрации р.п.Линево относятся:
1) принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, направленных на
реализацию федеральных законов, законов Новосибирской области и нормативных правовых актов
р.п.Линево, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) разработка и представление в администрацию р.п.Линево основных направлений бюджетной и налоговой политики рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области;
3) составление проекта бюджета р.п.Линево, представление его в администрацию р.п.Линево;
4) разработка и представление в администрацию р.п.Линево прогноза основных характеристик бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период и прогноза бюджета
р.п.Линево на очередной финансовый год;
5) разработка нормативов отчислений в бюджеты поселений от федеральных и (или) региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет р.п.Линево;
6) получение от иных органов и юридических лиц сведений, необходимых для составления
проекта бюджета р.п.Линево, отчетов об исполнении бюджета р.п.Линево, прогноза основных характеристик бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период, прогноза бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год, а также отчета об исполнении консолидированного бюджета р.п.Линево;
7) установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета р.п.
Линево, бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета р.п.Линево;
7.1) утверждение сводной бюджетной росписи бюджета р.п.Линево;
7.2) утверждение лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей бюджетных
средств;
7.3) внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета р.п.Линево;
7.4) внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей
бюджетных средств;
8) установление порядка составления и ведения кассового плана бюджета р.п.Линево;
9) установление при организации исполнения бюджета по расходам случаев и порядка
утверждения и доведения до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего
финансового года (предельные объемы финансирования);
10) установление, детализация и определение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету р.п.Линево;
11) управление средствами на едином счете бюджета р.п.Линево;
12) установление порядка открытия и ведение лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета р.п.Линево, лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений р.п.Линево, открываемых в финансовом органе;
13) ведение реестра расходных обязательств р.п.Линево в порядке, установленном администрацией р.п.Линево;
14) представление р.п.Линево в отношениях с региональными органами государственной вла-
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сти по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и межбюджетных отношений;
15) установление порядка составления и представления бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета р.п.Линево, главных администраторов доходов бюджета р.п.Линево,
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета р.п.Линево;
16) требование от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных
средств представления отчетов об использовании средств бюджета р.п.Линево и иных сведений,
связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета р.п.Линево;
17) обеспечение предоставления бюджетных кредитов в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных решением о бюджете р.п.Линево, ведение реестра предоставленных бюджетных
кредитов по получателям бюджетных кредитов;
18) разработка программы муниципальных заимствований р.п.Линево, условий выпуска и
размещения муниципальных займов р.п.Линево;
19) разработка программы муниципальных гарантий р.п.Линево;
20) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления р.п.Линево;
21) установление порядка осуществления оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства при принятии решения о предоставлении бюджетного кредита;
22) принятие решений о заключении мировых соглашений с установлением условий урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед р.п.Линево;
23) установление в соответствии с общими требованиями, определяемыми Министерством
финансов Российской Федерации, порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, включая
проценты, штрафы и пени;
24) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Новосибирской области, нормативными правовыми актами р.п.Линево;
24.1) обеспечение соблюдения требований к условиям предоставления бюджетных кредитов
юридическим лицам, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление указанных бюджетных кредитов, и договорами о предоставлении бюджетных кредитов;
24.2) установление перечня и кодов целевых статей расходов бюджета р.п.Линево;
24.3) принятие решений о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
24.4) применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации (за исключением передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств),
в соответствии с решениями об их применении;
24.5) установление порядка исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного нарушения;
24.6) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за не превышением суммы по операции над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетными ассигнованиями;
24.7) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соответствием содержания проводимой операции коду бюджетной классификации Российской Федерации,
указанному в платежном документе, представленном в Федеральное казначейство получателем
средств бюджета р.п.Линево;
24.8) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет
средств бюджета р.п.Линево;
24.9) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соответствием
сведений о поставленном на учет бюджетном обязательстве по муниципальному контракту сведениям о данном муниципальном контракте, содержащемся в предусмотренном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестре контрактов, заключенных заказчиками;
24.10) разработка и представление в администрацию р.п.Линево бюджетного прогноза (изменений бюджетного прогноза) рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на долгосрочный период;
24.11) подготовка заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации внесенного в представительный орган р.п.Линево проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в случаях,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Бюджетные полномочия Ревизионной комиссии р.п.Линево
К бюджетным полномочиям ревизионной комиссии относятся:
1) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
2) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ р.п.Линево, в том числе отчетности
об исполнении муниципальных заданий;
3) проведение анализа осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями средств бюджета р.п.Линево, главными администраторами доходов бюджета р.п.Линево и главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета р.п.Линево;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами Новосибирской области и нормативными правовыми актами р.п.Линево.
Статья 8. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств р.п.Линево
1. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств р.п.Линево обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных
средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
2) формирует перечень подведомственных ему распорядителей и получателей бюджетных
средств;
3) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных
ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
4) осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования
бюджетных ассигнований;
5) составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета;
6) вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
7) вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
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8) определяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями;
9) формирует и утверждает муниципальные задания;
10) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных настоящим Положением, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
11) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств;
12) отвечает от имени муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств;
13) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные настоящим Положением и
принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актам, регулирующими бюджетные правоотношения.
2. Главный распорядитель средств бюджета р.п.Линево выступает в суде от имени муниципального образования в качестве представителя ответчика по искам к муниципальному образованию:
1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления р.п.Линево или должностных лиц органов местного самоуправления, по ведомственной принадлежности, в том числе в
результате издания актов органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту;
2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся казенным учреждением, для
исполнения его денежных обязательств.
ГЛАВА 3. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Р.П.ЛИНЕВО
Статья 9. Общие положения
1. Проект бюджета р.п.Линево составляется и утверждается в форме Решения Совета депутатов р.п.Линево сроком на три года – на очередной финансовый год и плановый период.
2. Проект решения о бюджете р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период
утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета р.п.Линево и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета р.п. Линево.
Изменение параметров планового периода утвержденного бюджета р.п.Линево предусматривает их утверждение в неизменном или уточненном виде в качестве параметров очередного финансового года и первого года планового периода утверждаемого бюджета р.п.Линево.
3. Составление проекта бюджета р.п.Линево начинается не позднее чем за шесть месяцев до
начала очередного финансового года.
4. Порядок и сроки составления проекта бюджета р.п.Линево, а также порядок подготовки
документов и материалов, представляемых в Совет депутатов р.п.Линево одновременно с проектом бюджета, устанавливаются администрацией р.п.Линево в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением.
5. Непосредственное составление проекта бюджета р.п.Линево осуществляет финансовый
орган администрации р.п.Линево.
Статья 10. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета р.п.Линево
1. Составление проекта бюджета р.п. Линево основывается на послании Президента Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития р.п.Линево на среднесрочный период, основных направлений бюджетной и налоговой политики р.п.Линево, бюджетном прогнозе
(проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на долгосрочный период, муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений муниципальных программ)
р.п.Линево.
2. К сведениям, необходимым для составления проекта бюджета р.п.Линево, относятся:
1) расчеты администраторов доходов по прогнозируемым объёмам поступлений в бюджет
р.п.Линево;
2) прогнозируемые объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
3) предварительные итоги социально-экономического развития р.п.Линево за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития р.п. Линево за текущий финансовый год;
4) реестр расходных обязательств р.п.Линево;
5) ожидаемое исполнение бюджета р.п.Линево в текущем финансовом году;
6) прогноз основных характеристик бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период и прогноз бюджета р.п.Линево на очередной финансовый
год;
7) планируемые объемы (изменение объемов) бюджетных ассигнований бюджета р.п.Линево,
распределяемые главными распорядителями средств бюджета р.п.Линево по кодам классификации
расходов бюджетов и классификации операций сектора государственного управления;
8) муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты изменений муниципальных программ) р.п.Линево;
9) иные сведения в соответствии с действующим законодательством.
3. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета р.п.Линево финансовый орган администрации р.п.Линево имеет право получать необходимые сведения от иных органов государственной власти.
Статья 11. Прогнозирование доходов бюджета р.п.Линево
1. Доходы бюджета р.п.Линево прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития р.п. Линево на среднесрочный период в условиях действующего на день внесения
проекта решения о бюджете р.п.Линево в Совет депутатов р.п.Линево законодательства о налогах
и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов Новосибирской области и нормативных правовых актов р.п.Линево, устанавливающих неналоговые доходы бюджета р.п.Линево.
2. Нормативные правовые акты Совета депутатов р.п.Линево, предусматривающие внесение
изменений в нормативные правовые акты Совета депутатов р.п.Линево о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Совет депутатов р.п.Линево проекта решения о бюджете р.п.Линево
на очередной финансовый год и плановый период, приводящие к изменению доходов (расходов)
бюджета р.п.Линево, должны содержать положения о вступлении в силу указанных нормативных
правовых актов Совета депутатов р.п.Линево не ранее 1 января года, следующего за очередным
финансовым годом.
Статья 12. Реестр расходных обязательств р.п.Линево
1. Под реестром расходных обязательств р.п.Линево понимается используемый при составлении проекта бюджета р.п.Линево свод (перечень) решений, иных нормативных правовых актов
р.п.Линево обусловливающих публичные нормативные обязательства р.п.Линево и (или) правовые
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основания для иных расходных обязательств р.п.Линево с указанием соответствующих положений
(статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) решений и иных нормативных правовых актов р.п.
Линево с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в
реестр расходных обязательств р.п. Линево.
2. Реестр расходных обязательств р.п.Линево ведется в порядке, установленном администрацией р.п.Линево.
Статья 13. Ожидаемое исполнение бюджета р.п.Линево
1. Оценка ожидаемого исполнения бюджета р.п.Линево проводится по материалам отчетов о
его исполнении в текущем финансовом году и отражает:
1) доходы по группам классификации доходов бюджета р.п.Линево;
2) расходы по разделам классификации расходов бюджета р.п.Линево.
Статья 14. Прогноз основных характеристик бюджета р.п.Линево на очередной
финансовый год и плановый период, и прогноз бюджета р.п.Линево на очередной
финансовый год
1. Прогноз основных характеристик бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год и
плановый период содержит:
1) прогноз общего объема доходов бюджета р.п.Линево;
2) прогноз общего объема расходов бюджета р.п.Линево;
3) прогноз дефицита (профицита) бюджета р.п.Линево.
2. Прогноз бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год содержит:
1) прогноз доходов по статьям налоговых доходов, по подгруппам неналоговых доходов, по
статьям безвозмездных поступлений в соответствии с классификацией доходов бюджета;
2) прогноз расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета.
Статья 15. Планирование бюджетных ассигнований р.п.Линево
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом администрации р.п.Линево.
2. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.
Статья 16. Муниципальные программы р.п.Линево
Проекты муниципальных программ р.п.Линево, предлагаемые к финансированию начиная с
очередного финансового года или в текущем финансовом году, проекты изменений муниципальных программ р.п.Линево, связанные с изменением объемов финансирования с очередного финансового года или в текущем финансовом году, должны быть размещены на официальном сайте
администрации р.п.Линево до дня внесения проекта Решения о бюджете либо проекта Решения о
внесении изменений в Решение о бюджете в Совет депутатов р.п.Линево.
Статья 17. Состав проекта решения о бюджете р.п.Линево
1. В статьях проекта решения о бюджете р.п.Линево должны содержаться следующие показатели:
1) основные характеристики бюджета р.п.Линево, к которым относятся общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета р.п.Линево на очередной финансовый
год и каждый год планового периода;
2) объем безвозмездных поступлений, в том числе межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и
каждом году планового периода;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и каждый год планового периода;
4) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и второй годы
планового периода,
5) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и каждом году планового периода;
6) верхний предел муниципального долга р.п.Линево по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям р.п.Линево;
7) предельный объем муниципального долга р.п.Линево на очередной финансовый год и каждый год планового периода;
8) лимиты предоставления бюджетных кредитов из бюджета р.п.Линево на срок в пределах
финансового года и на срок, выходящий за пределы финансового года, в очередном финансовом
году и каждом году планового периода.
2. В состав проекта решения о бюджете р.п.Линево включаются следующие приложения (при
наличии следующих показателей):
1) «Перечень главных администраторов доходов бюджета р.п.Линево»:
а) таблица 1 «Перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов бюджета р.п.Линево»;
б) таблица 2 «Перечень главных администраторов безвозмездных поступлений»;
2) «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета р.п.
Линево;
3) «Доходы бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период»;
4) «Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Новосибирской области о бюджете Новосибирской области, законами Новосибирской области
и муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
5) «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год
и плановый период»;
5.1.) «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период» с указанием
кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов;
6) «Ведомственная структура расходов бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год и
плановый период» по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов;
7) «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и плановый период» с указанием кодов целевых статей, разделов, подразделов и главных распорядителей бюджетных средств;

8) «Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения из бюджета р.п.Линево по направлениям и объектам в очередном финансовом году и плановом периоде» по кодам классификации расходов бюджетов;
9) «Источники финансирования дефицита бюджета р.п.Линево на очередной финансовый год
и плановый период»;
10) «Программа муниципальных внутренних заимствований р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период»;
11) «Программа муниципальных внешних заимствований р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период»;
12) «Программа муниципальных гарантий р.п.Линево в валюте Российской федерации на
очередной финансовый год и плановый период»;
13) «Положение об условиях и порядке предоставления бюджетных кредитов»;
14) «Прогнозный план приватизации муниципального имущества р.п.Линево на очередной
финансовый год и плановый период».
3. В состав проекта решения о бюджете р.п.Линево могут быть включены иные текстовые
статьи и приложения.
ГЛАВА 4. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ Р.П.ЛИНЕВО И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ Р.П.ЛИНЕВО
Статья 18. Внесение проекта решения о бюджете р.п.Линево на рассмотрение в
Совет депутатов р.п.Линево
1. Администрация р.п.Линево вносит на рассмотрение Совета депутатов р.п.Линево проект
решения о бюджете, не позднее 15 ноября текущего года в составе с документами и материалами,
в соответствии с настоящим Положением.
2 .Одновременно с проектом решения о бюджете должны быть представлены следующие документы и материалы:
1) утратил силу;
1.1) прогноз социально-экономического развития р.п.Линево на среднесрочный период,
включающий предварительные итоги социально-экономического развития р.п.Линево за истекший
период текущего финансового года, ожидаемые итоги социально-экономического развития р.п.Линево за текущий финансовый год;
1.2) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на долгосрочный
период;
2) основные направления бюджетной и налоговой политики р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период;
3) пояснительная записка к проекту решения о бюджете р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период;
4) оценка ожидаемого исполнения бюджета р.п.Линево Искитимского района на текущий
финансовый год;
5) прогноз основных характеристик бюджета р.п. Линево на очередной финансовый год и
плановый период и прогноз основных характеристик бюджета р.п. Линево на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со ст.15
6) реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета р.п.Линево, в том числе за счет субвенций;
7) информация о кредиторской задолженности бюджета р.п.Линево на первое число месяца,
в котором вносится проект решения о бюджете р.п.Линево;
8) информация о предоставленных и погашенных бюджетных кредитах за истекший период
текущего финансового года;
9) верхний предел муниципального долга р.п.Линево по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
10) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
11) проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период);
12) паспорта муниципальных программ (проекты паспортов) р.п.Линево проекты изменений
указанных паспортов.
14) иные документы и материалы.
Статья 19. Порядок работы над проектом решения о бюджете в Совете депутатов р.п.Линево
1. Совет депутатов р.п. Линево рассматривает проект решения о бюджете р.п.Линево вместе
с документами и материалами, указанными в части 2 статьи 19 настоящего Положения.
2. В случае соответствия состава представленных документов и материалов требованиям
статьей 18, 19 настоящего Положения Председатель Совета депутатов р.п.Линево:
1) направляет проект решения о бюджете с документами и материалами, предусмотренными
статьей 19 настоящего Положения в ревизионную комиссию р.п.Линево для подготовки экспертного заключения, в постоянные комиссии Совета депутатов р.п.Линево для рассмотрения, для внесения замечаний и предложений, для подготовки заключения, для изучения в объеме, предусмотренном статьей 18 настоящего Положения.
Статья 20. Публичные слушания по проекту решения о бюджете р.п.Линево
1. По проекту решения о бюджете р.п.Линево проводятся публичные слушания.
2. Глава р.п.Линево принимает решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета р.п. Линево до внесения в Совет депутатов р.п.Линево проекта бюджета р.п.Линево.
Заинтересованные лица в течение пяти дней после опубликования решения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний направляют в Совет депутатов р.п.Линево заявки на
участие в публичных слушаниях и свои предложения и замечания к проекту бюджета р.п.Линево.
Публичные слушания по проекту бюджета р.п.Линево назначаются и проводятся в порядке,
установленном Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании р.п.Линево», утвержденным решением Совета депутатов р.п.Линево от
15.11.2005г. № 34.
Публичные слушания начинаются с доклада заместителя главы администрации р.п.Линево,
который представляет проект решения о бюджете р.п.Линево.
3. По итогам публичных слушаний принимаются рекомендации, в которых отражаются результаты обсуждения. Рекомендации подлежат рассмотрению комиссией при рассмотрении проекта решения о бюджете р.п.Линево.
Статья 21. Рассмотрение проекта решения о бюджете р.п.Линево
1. В течение 30 рабочих дней со дня опубликования в печати проекта решения о бюджете р.п.
Линево Совет депутатов обсуждает и готовит его для рассмотрения и утверждения.
1). В течение 5 дней со дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый
год в Совет депутатов р.п. Линево председатель Совета депутатов р.п. Линево направляет его в ревизионную комиссию для проведения экспертизы.
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2. Ревизионная комиссия в течение 10 дней подготавливает заключение о проекте решения о
бюджете с указанием недостатков данного проекта в случае их выявления.
Заключение ревизионной комиссии учитывается при подготовке депутатами Совета депутатов р.п. Линево поправок к проекту решения о бюджете р.п. Линево.
3. Внесенный проект решения о бюджете на очередной финансовый год с заключением ревизионной комиссии направляется на рассмотрение в комиссии, а также депутатам представительного органа местного самоуправления.
4. При рассмотрении проекта решения о бюджете обсуждаются основные направления бюджетной и налоговой политики р.п. Линево на очередной финансовый год и плановый период, прогноз основных характеристик бюджета сельсовета на очередной финансовый год и плановый
период, источники покрытия дефицита бюджета сельсовета, а также утверждаются основные характеристики бюджета р.п.Линево, к которым относятся:
1)прогнозируемый в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов
местного бюджета;
2)общий объем расходов бюджета р.п.Линево в очередном финансовом году и плановом периоде;
3)дефицит (профицит) местного бюджета;
4)верхний предел муниципального долга р.п. Линево (при наличии такового) по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждого года планового периода,
с указанием в том числе верхнего предела по муниципальным гарантиям р.п. Линево;
5)условно утверждаемые расходы в случае утверждения бюджета на очередной финансовый
год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).
5. Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете р.п. Линево на очередной финансовый год и плановый период являются:
1)перечень главных администраторов доходов местного бюджета, установленный соответствующим приложением;
2)перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, установленный соответствующим приложением;
3)распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего объема расходов бюджета;
4)программа муниципальных гарантий р.п. Линево в валюте Российской Федерации, установленная соответствующим приложением;
5)текстовые статьи решения о бюджете;
6)приложение к решению о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, устанавливающее источники финансирования дефицита местного бюджета;
6. В срок 15 дней с момента направления проекта решения о бюджете р.п. Линево с заключением ревизионной комиссии в комиссии, а также депутатам представительного органа местного
самоуправления проводится утверждение решения о бюджете р.п. Линево.
7. Принятое решение о бюджете на очередной финансовый год в течение 5 дней направляется
для подписания и обнародования.
ГЛАВА 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ Р.П.ЛИНЕВО
Статья 22. Внесение изменений в решение о бюджете р.п.Линево
1. Администрация р.п. Линево представляет в Совет депутатов р.п.Линево проект решения о
внесении изменений в решение о бюджете по всем вопросам, являющимся предметом правового
регулирования указанного решения о бюджете р.п.Линево.
2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете р.п.Линево в Совет депутатов р.п.Линево представляются следующие документы и материалы:
1) сведения об исполнении бюджета р.п.Линево за истекший отчетный период текущего финансового года;
2) оценка ожидаемого исполнения бюджета р.п.Линево в текущем финансовом году;
3) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете
р.п.Линево;
4) прогнозируемые объемы поступлений в бюджет р.п.Линево по кодам видов доходов в случае, если прогнозируется их изменение
3. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете должен быть внесен со всеми
приложениями, в которые вносятся изменения.
4. В случае, если принятие закона о бюджете Новосибирской области и решения о бюджете
Искитимского района на очередной финансовый год и плановый период влечет изменения бюджета р.п.Линево, в решение о бюджете р.п.Линево вносятся соответствующие изменения.
5. Утратил силу.
6. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития р.п.Линево в текущем финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего объема доходов бюджета р.п.Линево (без учета безвозмездных поступлений) более чем на 15%
по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренным решением о бюджете р.п.Линево
на текущий финансовый год и плановый период, положения указанного решения в части, относящейся к плановому периоду могут признаны утратившими силу.
7. Проект решения о бюджете р.п.Линево должен быть внесен со всеми приложениями , в которые вносятся изменения.
Статья 23. Рассмотрение и утверждение решения о внесении изменений в решение о бюджете
1. Совет депутатов р.п.Линево рассматривает и принимает решение в одном чтении о внесении изменений в решение о бюджете р.п.Линево в течение 15 дней со дня его предоставления с
учетом положений настоящего Положения в порядке, определенном Советом депутатов р.п.Линево
для принятия муниципальных нормативных правовых актов.
2. В случае внесения в Совет депутатов р.п.Линево проекта решения о внесении изменений
в решение о бюджете р.п.Линево, предусматривающего сокращение общего объема расходов бюджета р.п.Линево, администрация р.п.Линево имеет право на пропорциональное сокращение расходов бюджета р.п.Линево со дня внесения указанного проекта решения в Совет депутатов р.п.Линево до дня его принятия.
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ Р.П.ЛИНЕВО
Статья 24. Управление муниципальным долгом р.п.Линево
1. Управление муниципальным долгом р.п.Линево осуществляется в целях эффективного ис-
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пользования бюджетных средств исходя из необходимости минимизации дефицита бюджета р.п.
Линево, сокращения стоимости обслуживания муниципального долга р.п.Линево, своевременного
обеспечения исполнения долговых обязательств в полном объеме.
2. Управление муниципальным долгом р.п.Линево осуществляется администрацией р.п.Линево.
3. Управление муниципальным долгом р.п.Линево включает в себя:
1) разработку программы муниципальных внутренних заимствований р.п.Линево на очередной финансовый год и плановый период;
2) разработку программы муниципальных гарантий р.п.Линево на очередной финансовый
год и плановый период;
3) разработку и принятие нормативных правовых актов об условиях эмиссии и обращения
муниципальных ценных бумаг р.п.Линево;
4) анализ финансового состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии р.п.Линево;
5) подготовку нормативных правовых актов по решению о предоставлении муниципальной
гарантии р.п.Линево, подготовку проектов договоров о предоставлении муниципальных гарантий
р.п.Линево , проектов муниципальных гарантий р.п.Линево;
6) осуществление от имени р.п.Линево муниципальных внутренних заимствований, в том
числе:
выпуск муниципальных ценных бумаг р.п.Линево;
привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
привлечение кредитов от кредитных организаций, иностранных банков, международных финансовых организаций;
8) организацию и сопровождение возникновения и исполнения долговых обязательств р.п.
Линево, в том числе:
определение генерального агента эмитента по обслуживанию процедур размещения (доразмещения), обращения и погашения муниципальных ценных бумаг;
определение агентов услуг по допуску муниципальных ценных бумаг к размещению, услуг
по включению и поддержанию в котировальных списках муниципальных ценных бумаг р.п.Линево, услуг по хранению сертификатов муниципальных ценных бумаг р.п.Линево, услуг по учету и
переходу прав на муниципальные ценные бумаги р.п.Линево;
8) погашение долговых обязательств р.п.Линево;
9) обслуживание муниципального долга р.п.Линево;
10) исполнение обязательств по муниципальным гарантиям р.п.Линево;
11) реструктуризацию долга;
12) обеспечение списания долговых обязательств с муниципального долга р.п.Линево в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области;
13) анализ и контроль состояния муниципального долга р.п.Линево;
14) учет движения долговых обязательств и ведение муниципальной долговой книги р.п.Линево;
15) учет и хранение выданных муниципальных гарантий р.п.Линево, договоров о предоставлении муниципальных гарантий р.п.Линево;
16) предоставление отчетов в Управление финансов и налоговой политики Искитимского
района Новосибирской области.
4. Муниципальные заимствования р.п.Линево осуществляются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области
исходя из складывающейся конъюнктуры финансовых рынков с учетом проводимого мониторинга
финансовых услуг.
ГЛАВА 7. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В Р.П.ЛИНЕВО
Статья 25. Основы межбюджетных отношений в р.п.Линево
1. Межбюджетные отношения в р.п.Линево - взаимоотношения между публично-правовыми
образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
2. Межбюджетные отношения основываются на принципах:
1) повышения заинтересованности органов местного самоуправления р.п.Линево в увеличении поступления собственных доходов;
2) взаимной ответственности органов местного самоуправления района и органов местного
самоуправления р.п.Линево по исполнению обязательств по межбюджетным отношениям.
Статья 26. Участники межбюджетных отношений в р.п.Линево
Участниками межбюджетных отношений в р.п.Линево являются:
1. Органы местного самоуправления р.п.Линево;
2. Органы местного самоуправления муниципального района.
Статья 27. Полномочия участников межбюджетных отношений в р.п.Линево
1. Органы местного самоуправления р.п.Линево осуществляют следующие полномочия в
сфере межбюджетных отношений:
1) установление порядка, условий предоставления и предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета р.п.Линево;
2) иные бюджетные полномочия, отнесенные в соответствии с бюджетным законодательством к бюджетным полномочиям органов местного самоуправления р.п.Линево.
Статья 28. Формы межбюджетных трансфертов в р.п.Линево
Межбюджетные трансферты предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов из
бюджета р.п.Линево бюджету муниципального района.
Статья 29. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета р.п. Линево
1. Межбюджетные трансферты из бюджета р.п. Линево (за исключением межбюджетных
трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при условии соблюдения органами
местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законодательства Новосибирской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения.
Статья 30. Иные межбюджетные трансферты из бюджета р.п.Линево бюджету муниципального района
В случае и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Совета депутатов р.п.Линево, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, бюджету муниципального района могут быть представлены иные межбюджетные
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трансферты из бюджета р.п.Линево, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
ГЛАВА 8. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА Р.П.ЛИНЕВО. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Р.П.ЛИНЕВО
Статья 31.Общие положения
1. Исполнение бюджета р.п.Линево осуществляется участниками бюджетного процесса в
р.п. Линево в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах бюджетных полномочий.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета р.п.Линево и проект решения об исполнении бюджета р.п.Линево за отчетный финансовый год составляются финансовым органом администрации
р.п.Линево на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета (далее - администраторы средств бюджета р.п.Линево), а также данных регистров бухгалтерского учета по исполнению бюджета р.п.Линево.
Порядок, сроки представления документов, являющихся основой для составления годового
отчета об исполнении бюджета р.п.Линево, определяются финансовым органом администрации
р.п.Линево.
Статья 32. Порядок осуществления внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета р.п.Линево
1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета р.п.Линево осуществляется ревизионной комиссией р.п.Линево в порядке, установленном настоящей статьей.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета р.п.Линево включает в себя
внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета
р.п.Линево и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета р.п.Линево.
3. администрация р.п. Линево представляет отчет об исполнении бюджета р.п.Линево для
подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета р.п.Линево проводится в срок, не превышающий один месяц.
4. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета р.п.Линево предоставляется ревизионной комиссией р.п.Линево в Совет депутатов р.п.Линево с одновременным направлением соответственно в администрацию р.п.Линево.
Статья 33. Представление годового отчета об исполнении бюджета р.п.Линево
1. Ежегодно, не позднее 1 мая текущего года администрация р.п.Линево представляет в Совет
депутатов р.п.Линево годовой отчет об исполнении бюджета р.п.Линево.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета р.п.Линево представляются:
1) проект решения об исполнении бюджета р.п.Линево за отчетный финансовый год;
2) документы и материалы, предусмотренные статьей 35 настоящего Положения.
Статья 34. Решение об исполнении бюджета р.п.Линево
1. Решением об исполнении бюджета р.п.Линево утверждается отчет об исполнении бюджета
за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета р.п.Линево.
2. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета р.п.Линево за отчетный
финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
расходов бюджета р.п.Линево по ведомственной структуре расходов бюджета р.п.Линево;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
Решением об исполнении местного бюджета р. п.Линево могут также утверждаются иные показатели, установленные муниципальными правовым актом Совета депутатов р.п.Линево для решения об исполнении бюджета.
Статья 35. Документы и материалы, представляемые одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета р.п.Линево
1. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета р.п.Линево администрацией
р.п.Линево в Совет депутатов р.п.Линево представляются следующие документы и материалы:
1) пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета р.п.Линево с указанием причин
неисполнения утвержденных решением о бюджете объемов доходов и расходов бюджета р.п.Линево;
2) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
3) отчет о предоставленных муниципальных гарантиях р.п.Линево по всем получателям указанных гарантий, об исполнении этими получателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и осуществлении платежей по выданным гарантиям;
4) расшифровка кредитных соглашений и договоров, заключенных от имени р.п.Линево, по
кредиторам и суммам на начало и конец отчетного финансового года;
5) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации р.п.
Линево с указанием выделенных сумм и мероприятий, на которые выделены средства;
6) отчет о привлечении и погашении номинальной суммы долга по муниципальным ценным
бумагам р.п.Линево;
7) расшифровка кредиторской задолженности получателей бюджетных средств по состоянию
на отчетную дату;
8) подробная расшифровка статей «Прочие неналоговые доходы», «Прочие дотации», «Прочие субвенции», «Прочие субсидии», «Прочие межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам», «Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы»;
9) структура муниципального долга р.п.Линево по состоянию на первое число года, следующего за отчетным.
10) отчет о результатах реализации плана социально-экономического развития р.п.Линево
(признать утратившим силу с 1 мая 2017 года);
11) отчет о доходах, полученных от использования и продажи муниципального имущества
р.п.Линево (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности р.п.Линево, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества муниципальных автономных учреждений р.п.Линево,
а также имущества унитарных предприятий р.п.Линево с пояснительной запиской главных адми-

нистраторов доходов бюджета р.п.Линево о принятых мерах по увеличению собираемости названных доходов;
12) данные Реестра муниципальной собственности р.п.Линево об унитарных предприятиях р.п.Линево и муниципальных учреждениях р.п.Линево, акциях хозяйственных обществ и недвижимом имуществе (в том числе земельных участках и дорогах), находящихся в собственности
р.п.Линево на первый и последний день отчетного финансового года, с пояснительной запиской о
произошедших изменениях;
13) информация об исполнении за отчетный финансовый год следующих показателей бюджета р.п.Линево (при наличии соответствующих показателей):
а) доходы бюджета р.п.Линево по кодам классификации доходов бюджетов;
б) расходы бюджета р.п.Линево а по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программным и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов;
в) расходы бюджета р.п.Линево по ведомственной структуре расходов бюджета р.п.Линево
(по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и
элементам видов расходов классификации расходов бюджетов);
г) расходы на исполнение публичных нормативных обязательств с указанием кодов целевых
статей, разделов, подразделов, главных распорядителей бюджетных средств, фактических данных
по количеству получателей и размеру выплат по каждому виду публичного нормативного обязательства;
д) расходы бюджета р.п.Линево по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из
бюджета р.п.Линево в бюджет Искитимского района Новосибирской области;
е) расходы бюджета р.п.Линево по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период с указанием кодов
разделов и подразделов классификации расходов бюджетов;
ж) источники финансирования дефицита бюджета р.п.Линево в структуре кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
з) программы муниципальных внутренних заимствований р.п.Линево;
и) программы муниципальных гарантий р.п.Линево в валюте Российской Федерации;
к) прогнозного плана приватизации муниципального имущества р.п.Линево;
л) иные показатели, утвержденные в составе приложений к решению о бюджете р.п.Линево в
соответствии со статьей 18 настоящего Положения;
14) баланс исполнения бюджета р.п.Линево;
15) отчет о финансовых результатах деятельности;
16) отчет о движении денежных средств;
17) иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета р.п.Линево за отчетный финансовый год;
18) доходы и расходы дорожного фонда р.п.Линево в структуре кодов бюджетной классификации.
1.1. В информации, указанной в пункте 13 части 1 настоящей статьи, приводятся плановые
назначения согласно решению о бюджете р.п.Линево, сводной бюджетной росписи и (или) кассовому плану с учетом всех изменений.
Статья 36. Порядок рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета р.п.Линево Советом депутатов рабочего поселка Линево
1. Рассмотрение и принятие проекта решения об исполнении бюджета р.п.Линево осуществляется в порядке, установленном статьей 37 настоящего Положения, Регламентом Совета депутатов р.п.Линево.
2. Совет депутатов рассматривает проект решения о бюджете р.п.Линево об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в одном чтении.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета р.п.Линево Совет
депутатов р.п.Линево принимает решение Совета депутатов об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета р.п. Линево.
4. В случае отклонения Советом депутатов р.п.Линево решения об исполнении бюджета р.п.
Линево он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных
и повторного представления в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия Советом депутатов р.п.Линево постановления об отклонении решения об исполнении бюджета р.п.Линево.
Статья 37. Публичные слушания по годовому отчету об исполнении
бюджета р.п.Линево
По годовому отчету об исполнении бюджета р.п.Линево проводятся публичные слушания в
порядке, предусмотренном статьей 21 настоящего Положения для проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете.
Статья 38. Рассмотрение проекта решения об исполнении бюджета р.п.Линево за
отчетный финансовый год
1. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета р.п. Линево за отчетный финансовый
год Совет депутатов р.п. Линево заслушивает и обсуждает:
1) доклад заместителя Главы р.п.Линево по финансам, местным налогам и СЭР;
2) содоклад председателя комиссии по бюджету, финансовой и налоговой политике, управлению муниципальной собственностью
На сессии Совета депутатов р.п.Линево может быть заслушан содоклад председателя ревизионной комиссии по экспертному заключению об исполнении бюджета р.п.Линево.
2. Отдельно могут обсуждаться следующие вопросы исполнения бюджета р.п.Линево:
1) состояние муниципального долга р.п.Линево;
2) исполнение муниципальных программ по мероприятиям;
3) иные вопросы.
3. Порядок дальнейшего рассмотрения проекта решения на сессии осуществляется в соответствии с Регламентом Совета депутатов р.п.Линево.
Статья 39. Порядок представления и рассмотрения отчетов об исполнении бюджета р.п.Линево за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года.
1. Отчеты об исполнении бюджета р.п.Линево за первый квартал, полугодие и девять месяцев (далее квартальный отчет) текущего финансового года утверждаются администрацией р.п.Линево и направляются не позднее 45 календарных дней после окончания отчетного периода в Совет
депутатов р.п.Линево и ревизионную комиссию.
2. Одновременно с квартальным отчетом представляются в Совет депутатов р.п.Линево
информация об исполнении за отчетный период показателей бюджета р.п.Линево, установленная в ст. 35 настоящего Положения.
2.1. В информации, указанной в п.1 ч.2 настоящей статьи, приводятся плановые назначения
согласно решения о бюджете р.п.Линево, сводной бюджетной росписи и (или) кассовому плану с
учетом всех изменений.
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Статья 40. Запрос дополнительной информации
Совет депутатов р.п.Линево и ревизионная комиссия р.п.Линево в процессе исполнения
бюджета р.п.Линево вправе запрашивать оперативную информацию, связанную с исполнением бюджета р.п.Линево и использованием бюджетных средств в течение всего финансового года.
Ответ на запрос должен быть представлен в течение 10 календарных дней.

1.Внести изменения и дополнения 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.

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

ГЛАВА 9. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В Р.П.ЛИНЕВО
Статья 41. Финансовый контроль в р.п.Линево
1. Финансовый контроль в р.п.Линево осуществляют:
1) финансовый орган администрации р.п.Линево;
2) ревизионная комиссия р.п.Линево;
3) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
4) главные администраторы доходов;
5) главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета.
2. Органы, указанные в части 1 настоящей статьи, осуществляют свои контрольные и иные
полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом р.п.Линево, настоящим Положением и нормативными правовыми актами р.п.Линево.
Статья 42. Финансовый контроль, осуществляемый органами
муниципального финансового контроля
1. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется нормативными
правовыми актами администрации рабочего поселка Линево.
Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.
2. Контроль, осуществляемый органами муниципального финансового контроля, предусматривает право на:
1) получение от получателей средств бюджета р.п.Линево информации, необходимой для
осуществления контроля за использованием средств бюджета р.п.Линево;
2) проведение проверок получателей средств бюджета р.п.Линево;
3) требование устранения выявленных нарушений;
4) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Новосибирской области, нормативными правовыми актами р.п.Линево.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатой очередной сессии
от 28.03.2017г. № 99
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 19.11.2014 № 299
«Об утверждении и порядке взимания земельного налога на территории
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области, в целях приведения в соответствие нормам
действующего законодательства, Совет депутатов р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области от 19.11.2014 № 299 «Об утверждении и порядке взимания земельного налога на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (далее решение):
1.1. Пункт 5решения изложить в следующей редакции:
«Освобождаются от налогообложения категории налогоплательщиков
Указанные в ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации.
Кроме категорий налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового
кодекса Российской Федерации, от уплаты земельного налога полностью освобождаются:
– юридические лица, осуществляющие полномочия органов местного самоуправления, государственной власти и управления;
– юридические лица, осуществляющие полномочия органов местного самоуправления, государственной власти и управления в отношении земельных участков, занимаемых зданиями и сооружениями, обеспечивающими их деятельность;
– муниципальные предприятия в отношении земельных участков, занимаемых объектами
жилищно–коммунальной инфраструктуры, кладбищами, полигоном по обезвреживанию бытовых
отходов;
– организации в отношении земельных участков, занятых местами общего пользования рабочего поселка Линево (дороги, площади, детские площадки, тротуары, газоны и т.п.), инженерными
сетями и коммуникациями, объектами дорожной инфраструктуры, парковыми зонами (за исключением земельных участков парковых зон, используемых в коммерческих целях).
2. Настоящее решение вступает в законную силу не ранее, чем по истечении одного месяца
со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать решение в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на
официальном сайте администрации р.п. Линево – адм-Линево.рф.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатой очередной сессии
от 28.03.2017 г. № 100
О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области в соответствие с федеральным и областным законодательством, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 28.03.2017г. № 100
Изменения и дополнения
в Устав рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
Пункт 1 части 3 статьи 12 «Публичные слушания» изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава р.п. Линево, а также проект муниципального нормативного правового акта
о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав р.п. Линево вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области или законов Новосибирской области в
целях приведения Устава р.п. Линево в соответствие с указанными нормативными правовыми актами».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатой очередной сессии
от 28.03.2017г. № 101
О внесении изменений в Положение о ревизионной комиссии рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области,
утвержденное решением Совета депутатов р.п. Линево от 30.03.2012 № 145
В соответствии со ст. 265 270.2 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 07.02.12011№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», на основании протеста Искитимской
межрайонной прокуратуры от 20.02.2017 № 2-2в-2017, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о ревизионной комиссии рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, утвержденное решением Совета депутатов р.п. Линево
от 30.03.2012 № 145, в соответствии с Приложением.
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

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 28.03.2017г. № 101
Изменения
в Положение о ревизионной комиссии рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области, утвержденное
решением Совета депутатов р.п. Линево от 30.03.2012 № 145
1.1.Пункт 10.1. Положения дополнить абзацами следующего содержания:
« - внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых
местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
- иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта РФ, Уставом и нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования».
1.2. Пункт 14.6. Положения изложить в следующей редакции:
«14.6. При выявлении в ходе ревизий и проверок нарушений закона, влекущих за собой уголовную ответственность, Комиссия в установленном порядке незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы»;
1.3.пункт 15.2 положения изложить в следующей редакции:
«15.2. Представления Комиссии должны быть рассмотрены в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения. О результатах рассмотрения представления Комиссия должна
быть уведомлена в письменной форме в течение одного месяца со дня получения представления».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатой очередной сессии
от 28.03.2017г. № 102
О внесении изменений в Положение о Порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области, утвержденное
решением Совета депутатов р.п. Линево от 26.08.2015 № 356
В соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав на участие
в референдуме граждан в РФ», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельными категориями
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», на основании протеста Искитимской межрайонной
прокуратуры от 22.02.2017 № 15-643в-2017, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, утвержденное решением Совета депутатов р.п. Линево от 26.08.2015 № 356 в соответствии с Приложением.
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

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 28.03.2017г. № 102
Изменения в Положение о Порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области, утвержденное
решением Совета депутатов р.п. Линево от 26.08.2015 № 356
1.1. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Решение о проведении конкурса принимается Советом депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – Совет депутатов) не позднее 30 дней
со дня истечения срока полномочий главы муниципального образования»;
1.2.В пункте 3.1. раздела 3 «Условия конкурса»:
1.2.1.В подпункте 1) слова: «или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу» - исключить;
1.2.2.Пункт 8) – исключить;
1.2.3.Пункты 9) – 12) считать соответственно пунктами 8) – 11);
1.2.4.Дополнить пунктом 12) следующего содержания:
«12) о счетах, наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах
своих, а также супруга, и несовершеннолетних детей, а также обязательство в течение трех месяцев со
дня замещения должности Главы поселения закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить
доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителями управления в котором вступают указанные лица»;
1.3.Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции
«3.3. Документы, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, кандидат имеет право предоставить лично или через представителя, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке»;
1.4.Пункт 6.1. Положения дополнить словами следующего содержания: «в течение трех дней
со дня его принятия»;
1.5.Пункт 6.3. Положения дополнить словами следующего содержания: «Рассмотрение кандидатов, представленных конкурсной комиссией в Совет депутатов для избрания на должность
Главы муниципального образования, осуществляется на сессии Совета депутатов не позднее 30
календарных дней со дня завершения конкурса».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатой очередной сессии
от 28.03.2017г. № 103
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления
в аренду муниципального имущества р.п. Линево, утвержденное
решением Совета депутатов р.п. Линево Искитимского
района Новосибирской области от 14.09.2011 № 108
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», руководствуясь письмом Министерства экономического развития РФ и ФАС России
№ 19491-ЕЕ\Д05\АК\32618\14 от 14.08.2014 г., на основании протеста Искитимской межрайонной
прокуратуры от 22.02.2017 № 63ж-17, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества р.п. Линево, утвержденное решением Совета депутатов р.п. Линево Искитимского района
Новосибирской области от 14.09.2011 № 108, в соответствии с Приложением.
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

Ответственный за выпуск Корнева Л.Н.,
тел. 3-12-17, 3-12-26, факс 50-258.
Изготовлено МКУ «Информационный центр р.п. Линево»
Адрес: р.п. Линево, ул. Листвянская, 1, каб. 39.

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 28.03.2017г.№ 103
Изменения в Положение о порядке предоставления в аренду муниципального
имущества р.п. Линево, утвержденное решением Совета депутатов р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области от 14.09.2011 № 108

Пункт 6.1. Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. При передаче в аренду объектов недвижимого имущества без проведения торгов в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 17.1. федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, проводимой в соответствии законодательством, регулирующим
оценочную деятельность в РФ.
При этом орган местного самоуправления вправе устанавливать размер ставки арендной платы,
отличающийся от рыночной стоимости, определенной по результатам оценки (ниже или выше уровня).
В случае заключения договоров муниципального имущества на торгах орган местного самоуправления по собственному усмотрению устанавливают в качестве начальной (максимальной) цены
договора аренды плату, размер которой определяется в ходе проведения конкурса или аукциона.
Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям муниципальное имущество может быть передано, в том числе на новый срок, по льготным (отличным от рыночных) ставкам арендной платы»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
девятнадцатой очередной сессии
от 28.03.2017г. № 104
О внесении изменений в Правила благоустройства территории
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области, утвержденные решением Совета депутатов р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области от 21.11.2012 № 183
В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ, ст. 40 – 42 Земельного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Новосибирской области от 20.05.2004 № 184-ОЗ «Об общих
положениях содержания собак и кошек в Новосибирской области». На основании экспертного заключения Управления законопроектных работ и ведения регистра Министерства юстиции Новосибирской области от 06.02.2017 №341-4-04\9Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила благоустройства территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области от 21.11.2012 № 183, в соответствии с Приложением.
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

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 28.03.2017г. № 104
Изменения в Правила благоустройства территории рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области,
утвержденные решением Совета депутатов р.п. Линево Искитимского
района Новосибирской области от 21.11.2012 № 183

1.1. В преамбуле решения Совета депутатов р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области от 21.11.2012 № 183 слова: «в соответствии с Методическими рекомендациями по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации» - исключить;
1.2.В пункте 1.1. раздела 1 «Общие положения» слова: «методическими рекомендациями по
разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №
613» - исключить;
1.3.В подразделе «Площадки для установки мусоросборников» раздела 4.12 «Площадки»
пункты 2.12.16 – 2.12.17.2 считать соответственно пунктами 4.2.16 – 4.12.17.2;
1.4.В подразделе «Специализированные парки» раздела 7.2. «Парки» пункты 7.3.5, 7.3.6. считать соответственно пунктами 7.2.5, 7.2.6;
1.5.В подразделе «Парк жилого района» раздела 7.2.»Парки» пункты 7.3.7 – 7.3.8.2 считать
соответственно пунктами 7.2.7. – 7.2.8.2;
1.6.Раздел 7.4. «Бульвары, скверы» считать разделом 7.3., пункты 7.4.1. – 7.4.2.2. считать соответственно пунктами 7.3.1. – 7.3.2.2.;
1.7.В пункте 10.2.1. раздела 10.2. «Уборка территории» слова: «и прилегающих территорий»,
«и порядком сбора, вывоза и утилизации отходов производства и потребления, утверждаемых Советом депутатов р.п. Линево» - исключить;
1.8.В пункте 10.2.13 слова: «и прилегающих к ним территорий» - исключить;
1.9.В пункте 10.2.15 слова: «либо на прилегающих территориях» - исключить;
1.10.В пункте 10.2.16 слова: «и прилегающей к нему территории» - исключить;
1.11.В абзаце 2 пункта10.3.1 раздела 10.3 «Особенности уборки территории в весенне-летний
период» слова «постановлением Главы администрации муниципального образования р.п. Линево»
заменить словами «постановлением администрации р.п. Линево»;
1.12.В абзаце 2 пункта 10.4.1 раздела10.4 «Особенности уборки территории в осенне-зимний
период» слова: «постановлением Главы администрации» заменить словами: «постановлением администрации»;
1.13.В пункте 10.4.7 слова «постановлением Главы администрации» заменить словами: «постановлением администрации»;
1.14.Абзац 2 пункта 10.5.1.1. раздела 10.5 «Порядок содержания элементов благоустройства»
исключить;
1.15.В пункте 10.6.2. раздела 10.6. «Работы по озеленению территории р.п. Линево и содержанию зеленых насаждений» слова: «а также на прилегающих территориях» - исключить;
1.16.В разделе 10.6. пункты 10.6.7 – 10.6.13 считать соответственно пунктами 10.6.6. –
10.6.12.;
1.17.Пункты 10.10 -10.10.6. раздела 10.10 «Содержание животных в муниципальном образовании»- исключить;
1.18.Раздел 10.11 «Общие требования к доступности городской среды», раздел 10.12 «Праздничное оформление территории» считать соответственно разделами 10.10, 10.11.
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