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Муниципального образования р.п. Линево, № 14 от 25.07.2018 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018 № 188
р.п. Линево
Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование
земель или земельных участков без предоставления земельных
участков и установления сервитута в установленных
Правительством Российской Федерации случаях
В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации
случаях, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 269-п «Об установлении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов», на землях или земельных участках на территории Новосибирской
области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов», постановлением администрации рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области от 21.02.2012 N 304 « О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области, администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных
участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях (приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы р.п. Линево по
строительству, ЖКХ, имущественным, земельным отношениям и потребительскому рынку.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

Приложение к постановлению
администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
от 29.06.2018 № 188
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТА В УСТАНОВЛЕННЫХ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СЛУЧАЯХ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и
установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях (далее административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления администрацией
рабочего поселка Линёво Искитимского района (далее - администрация) муниципальной услуги по
выдаче разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации
случаях (далее - муниципальная услуга).
Использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности рабочего поселка Линёво Искитимского района (далее - земли или земельные участки), без предоставления земельных
участков и установления сервитута осуществляется на основании разрешения на использование
земель или земельных участков (далее - разрешение), выдаваемого администрацией рабочего поселка Линёво Искитимского района.
Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие между администрацией и физическими, юридическими лицами, обратившимися за разрешением, в случае размещения объектов, указанных в постановлении Правительства РФ от 3 декабря
2014г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».
Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности рабочего
поселка Линёво Искитимского района, без предоставления земельных участков и установления сервитута осуществляется в соответствии с положениями настоящего административного регламента.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам либо представителям физических и юридических лиц (далее - заявитель).
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, порядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах непосредственно в администрации;
в государственном автономном учреждении Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской
области» (далее – «МФЦ») (при наличии данной услуги в перечне муниципальных услуг, предусмотренных соглашением с «МФЦ»);
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном
сайте администрации (адм-Линево.рф.), официальном сайте «МФЦ» (www.mfc-nso.ru);
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) (www.gosuslugi.ru).
Сведения о местах нахождения, контактных телефонах и графиках работы филиалов «МФЦ»
размещаются на официальном сайте «МФЦ» - www.mfc-nso.ru, на стендах «МФЦ», а также указанные сведения можно получить по телефону единой справочной службы «МФЦ» - 052.
Информирование заявителей о наименовании администрации, порядке направления обращения и факте его поступления осуществляет уполномоченный специалист администрации рабочего
поселка Линёво Искитимского района (далее – уполномоченный специалист).
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляет уполномоченный специалист по адресу: р.п.
Линево, улица Листвянская, дом 1.
Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
- понедельник - пятница: 8.00 – 17.00 часов,
- перерыв на обед: 13.00 - 14.00 часов,
- выходные дни - суббота, воскресенье.
Сведения о графике приема заявителей также размещаются на информационных стендах непосредственно в администрации и сообщаются заявителям по контактным телефонам.
Телефон для справок (консультаций) о порядке получения информации, направления запроса: 8 (383 43) 3 12 17.
Телефон для справок (консультаций) о порядке предоставления муниципальной услуги: 8
(383 43) 31217, факс: 8 (383 43) 50 258.
Адрес электронной почты: linevoadm@rambler.ru.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется в:
устной форме (лично или по телефону в соответствии с графиком приема заявителей);
письменной форме (лично или почтовым сообщением);
электронной форме, в том числе через ЕПГУ.
При обращении заявителя по телефону информирование осуществляется по телефону в устной форме. При личном обращении заявителя ответ на обращение с согласия заявителя может быть
дан устно в ходе личного приема, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
При письменном обращении ответ направляется заявителю в течение 30 (тридцати) дней
со дня регистрации письменного обращения. Ответ подписывается уполномоченным лицом,
содержит фамилию и номер телефона исполнителя. Ответ на обращение, поступившее в форме
электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса в другие государственные органы власти, органы местного самоуправления или должностному лицу, Глава рабочего поселка Линёво Искитимского района новосибирской области (далее – Глава) вправе продлить срок
рассмотрения обращения не более чем на 30 (тридцать) дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией.
Ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги является уполномоченный специалист.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача или направление
заявителю одного из следующих документов:
1) разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее - разрешение);
2) решение об отказе в выдаче разрешения (далее - решение об отказе).
К разрешению прилагается схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости), на
которых предполагается размещение объекта, в случае если размещение объекта предполагается
на землях или части земельного участка, а также расчет размера платы.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 дней со дня подачи
заявления о выдаче разрешения (далее - заявление).
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, в том
числе посредством ЕПГУ, срок начала предоставления муниципальной услуги определяется датой
подачи запроса в электронной форме (посредством официального сайта администрации, электронной почты администрации, личного кабинета ЕПГУ).
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 1993, N 237);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (далее - Земельный кодекс) («Российская газета», 2001, N 211-212);

2

№ 14 от 25 августа 2018 года

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006, N 31);
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ) («Российская газета»,
2010, N 168);
Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 2011, N 75; «Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, N 27);
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, N 38, ст. 4823);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получение государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2012, N 148);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 N 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»
(«Российская газета», 2012, N 200);
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» («Собрание законодательства РФ», 15.12.2014, N
50, ст. 7089);
Законом Новосибирской области от 05.12.2016 N 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области» («Советская Сибирь»,
14.12.2016, N 50);
постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 269-п «Об установлении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов», на землях или земельных участках на территории Новосибирской области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее - постановление Правительства Новосибирской области N 269-п) («Советская Сибирь», N 58, 01.08.2015);
распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 N 458-рп «Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, получаемых в рамках
информационного взаимодействия исполнительными органами государственной власти Новосибирской области, органами местного самоуправления, территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не опубликован);
Уставом рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области;
настоящим административным регламентом.
2.6. По выбору заявителя заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются одним из следующих способов:
а) лично в администрацию или «МФЦ»;
б) направляются почтовым сообщением в администрацию;
в) в электронной форме (при наличии электронной подписи) путем направления запроса на
адрес электронной почты администрации, или официальный сайт администрации или посредством
личного кабинета ЕПГУ.
2.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.7.1. Перечень необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги документов, подлежащих представлению заявителем, за исключением документов, которые должны
быть предоставлены в администрацию в порядке межведомственного взаимодействия:
заявление (примерная форма приведена в приложении 1 к административному регламенту).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если заявление подается представителем заявителя;
2) схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с
указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого государственного кадастра недвижимости (далее - ЕГРН),
на которых предполагается размещение объекта, в случае если планируется использование земель
или части земельного участка.
В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги
заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.
2.8. Перечень документов и информации, запрашиваемых в том числе в электронной форме
по каналам межведомственного взаимодействия, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, но которые заявитель может представить по собственной инициативе:
Выписка из ЕГРН на земельный участок.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги:
- схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат,
применяемой при ведении ЕГРН), на которых предполагается размещение объекта, в случае если
планируется использование земель или части земельного участка.
2.10. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области,
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.
2.11. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявитель, являющийся гражданином, либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица (представитель юридического лица или гражданина), не
предъявил документ, удостоверяющий его личность;
2) отсутствует согласие на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем, в случае необходимости обработки персональных данных указанного лица.
2.12. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) не предоставление документов, установленных пунктом 2.7.1 настоящего административного регламента;
б) в заявлении указан вид объекта, не предусмотренный перечнем видов объектов, разме-

щение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
в) размещение объектов приведет к невозможности использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
г) размещение объектов не предусмотрено документами территориального планирования и
документацией по планировке территории рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области, в границах которого расположены земли, земельные участки;
д) земельный участок предоставлен физическому или юридическому лицу, либо администрацией принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса, либо администрацией принято решение о
проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса;
е) размещение объекта невозможно по причине наличия ранее выданного иному физическому или юридическому лицу разрешения в отношении указанного в заявлении земельного участка
либо границы земель или части земельного участка в схеме границ земель или части земельного
участка на кадастровом плане территории, приложенной к заявлению, пересекаются с границами
земель или части земельного участка, в отношении которых ранее выдано разрешение иному физическому или юридическому лицу;
ж) размещение объекта не соответствует правилам благоустройства территории поселения.
2.13. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителя.
Использование земель или земельных участков для размещения объектов без предоставления земельных участков и установления сервитутов осуществляется за плату в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов», а также в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 N 269-п «Об установлении Порядка и условий размещения объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», на
землях или земельных участках на территории Новосибирской области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее - Порядок и условия размещения объектов).
2.14. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления и получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут.
2.15. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в течение
1 (одного) рабочего дня. При направлении в форме электронного документа, в том числе посредством ЕПГУ, - не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.
2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.16.1. На территории, прилегающей к месту предоставления муниципальной услуги, предусматриваются места для бесплатной парковки автотранспортных средств, не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) выделяются для парковки специальных транспортных средств инвалидов.
2.16.2. Вход в здание оборудуется вывеской, содержащей наименование и место нахождения
администрации, режим работы.
2.16.3. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих места для ожидания и приема заявителей, которые соответствуют:
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
правилам противопожарной безопасности;
требованиям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов (включая беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
2.16.4. Места для ожидания оборудуются:
стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями;
визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах, обновляемой по мере изменения законодательства, регулирующего предоставление муниципальной услуги,
и изменения справочных сведений;
столами (стойками), образцами заполнения документов, письменными принадлежностями
для возможности оформления документов.
2.16.5. Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для возможности
оформления документов.
2.16.6. Рабочее место сотрудников администрации оборудуется персональным компьютером с печатающим устройством. Сотрудники администрации обеспечиваются личными и (или) настольными идентификационными карточками.
2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одновременное консультирование и (или) прием двух и более посетителей одним сотрудником администрации не допускается.
2.17. Показатели качества и доступности муниципальной услуги.
2.17.1. Показатели качества муниципальной услуги:
своевременность и полнота предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников
администрации.
2.17.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до здания, в котором предоставляется муниципальная услуга;
беспрепятственный доступ к месту предоставления муниципальной услуги для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов;
оказание сотрудниками администрации и «МФЦ» помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами;
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в «МФЦ» и электронной форме;
возможность получения муниципальной услуги на базе «МФЦ»;
направление заявления и документов в электронной форме.
При предоставлении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с сотрудником администрации не более 2 раз, продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 30
минут.
2.18. Иные требования при предоставлении муниципальной услуги, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
2.18.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
2) формирование запроса;
3) прием и регистрация администрацией запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) получение решения об отказе в случаях, установленных административным регламентом;
5) получение сведений о ходе выполнения запроса;
6) возможность оценки качества предоставления муниципальной услуги заявителем;
7) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации, должностного лица администрации либо муниципального служащего.
2.18.2. Возможность оформления запроса в электронной форме посредством ЕПГУ предоставляется только заявителям, зарегистрировавшим личный кабинет ЕПГУ.
Если заявитель не зарегистрирован на ЕПГУ в качестве пользователя, то ему необходимо пройти процедуру регистрации личного кабинета в соответствии с правилами регистрации на ЕПГУ.
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Для регистрации запроса на предоставление муниципальной услуги посредством ЕПГУ заявителю необходимо:
1) авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);
2) из списка муниципальных услуг выбрать соответствующую муниципальную услугу;
3) нажатием кнопки «Получить услугу» инициализировать операцию по заполнению электронной формы заявления;
4) заполнить электронную форму заявления, внести в личный кабинет сведения и электронные образы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) отправить запрос в администрацию.
Заявление, направленное посредством ЕПГУ, по умолчанию подписывается простой электронной подписью.
2.18.3. Муниципальная услуга предоставляется в «МФЦ». Иные требования для предоставления муниципальной услуги через «МФЦ» отсутствуют. Запись на прием в «МФЦ» для подачи запроса возможна посредством официального сайта «МФЦ» (www.mfc-nso.ru), по телефону единой
справочной службы «МФЦ» - 052, в терминале электронной очереди в «МФЦ», лично при обращении в «МФЦ» у администратора зала.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующей последовательности административных процедур:
прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
рассмотрение документов;
принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов является поступление заявления и необходимых для предоставления муниципальной услуги
документов в администрацию.
Специалист администрации по приему документов:
1) устанавливает предмет/содержание обращения;
2) проверяет документ, подтверждающий личность заявителя (представителя заявителя);
3) проверяет полномочия заявителя (представителя заявителя);
4) проверяет правильность заполнения заявления, наличие приложенных к заявлению документов и их соответствие следующим требованиям:
заявление заполнено в соответствии с требованиями административного регламента;
документы в установленных законодательством случаях удостоверены уполномоченными на
то органами, должностными лицами, скреплены печатями (при наличии печати);
в документах заполнены все необходимые реквизиты, нет подчисток, приписок, зачеркнутых
слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание.
В случае обнаружения несоответствия представленных заявления или документов вышеперечисленным требованиям сотрудник по приему документов информирует заявителя о возможности возврата заявления в течение 10 (десяти) календарных дней со дня его поступления по причине
«заявление не соответствует положениям пункта 2.7.1. раздела II административного регламента»
(если заявитель изъявляет желание устранить обнаруженные несоответствия, процедура приема
документов прерывается).
5) устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в приеме документов (в случае
наличия оснований для отказа в приеме документов сотрудник по приему документов прекращает процедуру приема документов и возвращает заявителю заявление и документы с обоснованием
причины отказа);
6) сверяет представленные заявителем копии документов с оригиналами и заверяет их своей подписью;
7) принимает заявление и документы;
8) регистрирует принятое заявление в государственной информационной системе «Межведомственная автоматизированная информационная система» (далее - ГИС МАИС).
3.2.2. В случае представления документов в «МФЦ», сотрудник «МФЦ» осуществляет процедуру приема документов в соответствии с пунктом 3.2.1. настоящего раздела административного регламента. Принятые документы сотрудник «МФЦ» регистрирует в установленном порядке,
размещает в форме электронных копий в автоматизированной информационной системе «Центр
приема государственных услуг» и направляет для рассмотрения в администрацию. Зарегистрированный пакет оригиналов документов передается в администрацию курьером «МФЦ» в порядке,
определенном соглашением между «МФЦ» и администрацией.
Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию документов в ГИС
МАИС, принимает направленные сотрудником «МФЦ» документы. Документы, направленные в
виде электронных копий операторами «МФЦ», подлежат рассмотрению в том же порядке, что и
соответствующие документы, представленные заявителем в администрацию.
3.2.3. В случае направления документов в электронной форме сотрудник по приему документов в течение 1 (одного) рабочего дня осуществляет следующие действия:
находит в ведомственной системе соответствующее заявление (в случае поступления документов посредством ЕПГУ);
оформляет документы заявителя на бумажном носителе;
осуществляет действия, установленные пунктом 3.2.1 настоящего административного регламента, с учетом требований приказа Минэкономразвития России N 7.
Заявление, поступившее в электронной форме с нарушением требований приказа Минэкономразвития России N 7, не рассматривается администрацией. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня представления указанного заявления заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом направляется
уведомление об отказе в приеме документов с указанием допущенных нарушений требований, в
соответствии с которыми должно быть представлено заявление.
3.2.4. Срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов
составляет не более 1 (одного) рабочего дня.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов:
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление заявителем документов, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Специалист администрации, ответственный за направление межведомственных запросов
формирует в ведомственной системе соответствующие межведомственные запросы и направляет
запросы в порядке информационного межведомственного взаимодействия в соответствующие ведомства.
3.3.2. При отсутствии технической возможности направления межведомственных запросов
в электронной форме межведомственные запросы формируются на бумажном носителе в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона N 210-ФЗ и направляются почтовым сообщением или курьером.
3.3.3. Срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению
межведомственных запросов составляет не более 1 (одного) рабочего дня.
3.4. Рассмотрение документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление полного пакета
документов в администрацию.
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Глава назначает ответственного исполнителя по рассмотрению документов (далее - ответственный исполнитель).
3.4.1. Ответственный исполнитель в ходе рассмотрения документов:
рассматривает поступившее заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие требованиям административного регламента;
проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги;
осуществляет подготовку проекта разрешения в случае отсутствия оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги (далее - проект разрешения) или проекта решения об отказе (приложение 3 к настоящему административному регламенту) в случае наличия оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В решении об отказе должно быть указано основание отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренное пунктом 2.12.2. административного регламента. В случае если к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.7.1. административного регламента, в решении об отказе должно быть указано, в чем состоит такое нарушение.
3.4.2. После согласования в установленном в администрации порядке уполномоченное лицом подписывает проект разрешения или решения об отказе.
Ответственный исполнитель не позднее дня окончания срока, указанного в п. 2.4. настоящего
административного регламента направляет заявителю способом, указанным в заявлении, разрешение или решение об отказе в выдаче разрешения.
3.4.3. Разрешение должно содержать:
кадастровый номер земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка;
вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и
установления сервитутов»;
срок для внесения платы, указанный в п. 3.4.3. настоящего административного регламента и
сведения о последствиях невнесения платы в установленный срок;
срок использования земель или земельного участка;
указание об обязанности лица, использующего земли или земельные участки на основании
разрешения, привести земли или земельные участки в состояние, пригодное для их использования
в соответствии с разрешенным использованием, и выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков в случае, если использование земель или земельных
участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или
земельных участков;
указание о возможности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу с указанием срока уведомления заявителя о прекращении действия разрешения в связи с предоставлением земельного участка, не превышающего 10 дней со дня такого предоставления.
3.4.4. В отношении заявителя, направившего заявление и документы в электронной форме
с нарушением требований к электронной подписи, подготовка проекта результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется после сличения представленных заявителем оригиналов
документов с их электронными копиями, представленными ранее. В целях представления заявителем оригиналов документов ответственный исполнитель направляет в личный кабинет ЕПГУ (на
электронную почту) сообщение о необходимости его личной явки с указанием даты и времени, когда заявитель записан на прием.
К разрешению должен быть приложен расчет согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 20.07.2015 № 269-п «Об установлении Порядка и условий размещения
объектов, виды которых установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
3.5. Принятие решения и направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление Главе на
подпись согласованного в установленном порядке проекта разрешения или проекта решения об отказе в выдаче разрешений.
Глава подписывает разрешение или проект решения об отказе в выдаче разрешения.
Сотрудник, ответственный за направление заявителю результата предоставления муниципальной услуги, регистрирует подписанный результат предоставления муниципальной услуги в
ведомственной системе.
3.5.2. В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, результат направляется заявителю указанным в заявлении способом.
3.5.3. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги решение об отказе направляется заявителю почтовым сообщением, а в случае направления заявления и документов в электронной форме - в зависимости от способа подачи заявления:
в личный кабинет на ЕПГУ (при направлении заявления посредством ЕПГУ);
на адрес электронной почты, указанной в заявлении (при направлении на официальную электронную почту или официальный сайт).
3.5.4. Решение об отказе в выдаче разрешения на использование направляется в течение 1
(одного) рабочего дня.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками администрации положений административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет Глава.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и принятия мер для устранения соответствующих нарушений. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании годовых планов) и внеплановыми (по конкретному обращению).
Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании распоряжения Главы. Проверки
осуществляются с целью выявления и устранения нарушений при предоставлении муниципальной услуги.
4.3. В случае выявления нарушений при принятии решений и совершении действий в ходе
предоставления муниципальной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной услуги посредством контроля размещения информации на официальном сайте администрации, письменного и устного обращения в адрес администрации с просьбой о проведении
проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов, положений настоящего административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных
интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих
функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального

4

№ 14 от 25 августа 2018 года

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных административным регламентом
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено административным
регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
административным регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной административным регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010
г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены административным регламентом. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.
5.2. Заявители вправе обратиться с жалобой в письменной форме лично или направить жалобу по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации муниципального образования, ЕПГУ (www.do.gosuslugi.ru). Жалоба
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) должностных лиц, сотрудников
администрации муниципального образования подается Главе муниципального образования. Жалоба на решение, принятое Главой муниципального образования рассматривается непосредственно
Главой.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации муниципального образования, должностного лица администрации муниципального образования либо сотрудника администрации муниципального образования, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – гражданина либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования, должностного лица администрации муниципального образования либо сотрудника администрации муниципального образования;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муниципального образования, должностного лица администрации либо
специалиста администрации муниципального образования. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
При подаче жалобы заявитель вправе получить в администрации муниципального образования копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие) должностного лица.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации муниципального образования, должностного лица администрации муниципального образования в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, принимает
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией муниципального образования опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута
в установленных Правительством Российской Федерации случаях
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе рабочего поселка Линёво Искитимского района __
_______________________________
______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
гражданина или наименование юридического лица)

______________________________________________________
(место жительства гражданина или место
нахождения юридического лица)
______________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность
гражданина, или государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика, за
исключением случаев, если заявителем является
иностранное юридическое лицо)
______________________________________________________
(указать, в интересах кого действует уполномоченный
представитель, в случае подачи заявления
уполномоченным представителем)
______________________________________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для
связи с заявителем)
телефон: ____________, факс (при наличии) ____________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка для
размещения _______________________________________________________________.
(указывается вид объекта в соответствии с перечнем объектов, установленным Постановлением Правительства РФ
от 03.12.2014 N 1300, и наименование)
Кадастровый номер земельного участка (в случае планирования использования
всего земельного участка или его части) __________________________________.
Срок использования ____________________________________________________.
(срок указывается в пределах сроков, установленных постановлением Правительства Новосибирской
области от 20.07.2015 N 269-п)
Прошу уведомление о выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка и/или решения об отказе в выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков:
┌─┐
└─┘ выдать в администрации рабочего поселка Линёво Искитимского района ;
┌─┐
└─┘ выдать в филиале ГАУ НСО «МФЦ» (указывается в случае
направления заявления посредством «МФЦ»);
┌─┐
└─┘ направить посредством электронной почты;
┌─┐
└─┘ направить в личный кабинет ФГИС «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (указывается в случае направления заявления
посредством указанного портала);
┌─┐
└─┘ направить заказным письмом.
Прошу результат предоставления муниципальной услуги:
┌─┐
└─┘ выдать в администрации рабочего поселка Линёво Искитимского района ;
┌─┐
└─┘ выдать в филиале ГАУ НСО «МФЦ» (указывается в случае
направления заявления посредством «МФЦ»);
┌─┐
└─┘ направить заказным письмом.
К заявлению прилагаются следующие документы (заполняется по желанию
заявителя):
N п/п

Наименование документа

Кол-во экз.

Кол-во листов

«___» __________ 20___ г. ___________ ____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута
в установленных Правительством Российской Федерации случаях
БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

┌────────────────────────────────────┐
│
Прием и регистрация документов
│
└─────────────────┬──────────────────┘
\/
┌────────────────────────────────────┐
│Формирование и направление межведомственных запросов│
└─────────────────┬──────────────────┘
\/
┌────────────────────────────────────┐
│
Рассмотрение документов
│
└─────────────────┬──────────────────┘
\/
┌────────────────────────────────────┐
│ Принятие решения и направление заявителю результата │
│
предоставления муниципальной услуги
│
└────────────────────────────────────┘
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Приложение 3
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
по выдаче разрешения на использование земель
или земельных участков без предоставления
земельных участков и установления сервитута
в установленных Правительством Российской Федерации случаях
Образец
Бланк администрации рабочего поселка Линёво Искитимского района ____
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя - гражданина или
наименование заявителя - юридического лица)
Дата, исходящий номер
________________________________
(почтовый адрес заявителя)
Решение об отказе в выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных участков без предоставления земельных участков и установления
сервитута в установленных Правительством Российской Федерации случаях»,
принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по
следующим основаниям:
_______________________________________________________________________
(указываются основания для отказа, установленные пунктом 2.12.2. административного регламента)
Данное решение может быть обжаловано путем подачи жалобы в порядке,
установленном разделом V административного регламента предоставления
муниципальной услуги, и (или) заявления в судебные органы в соответствии с
нормами процессуального законодательства.

Глава рабочего поселка Линёво
Искитимского района ______________ _________________
(подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018 № 189
р.п. Линево
Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и
проведения ежегодной оценки эффективности их реализации в рабочем
поселке Линево Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения ежегодной оценки эффективности их реализации в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области (приложение).
2.Уполномоченным специалистам администрации рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области при разработке муниципальных программ руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 29.06.20182018 №189

Порядок
принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации
и проведения ежегодной оценки эффективности их реализации
в рабочем поселке Линево Искитимского района
Новосибирской области
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет основные правила принятия решений о разработке муниципальных программ в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области
(далее - программа), их оценки, формирования, утверждения, реализации и проведения ежегодной
оценки эффективности их реализации.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 №
125-п «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ», Методическими указаниями по
разработке и реализации государственных программ Новосибирской области, утвержденные приказом Министерства экономического развития Новосибирской области от 09.11.2012 №110.
1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) программа - представляет собой увязанный по срокам и важнейшим ресурсам комплекс
научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий на территории рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области (далее – муниципальное образование), обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального, культурного
развития муниципального образования, и должна быть направлена на достижение стратегических
целей и показателей развития вида деятельности или решения проблемы, требующей комплексного подхода;
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2) подпрограмма - составная часть программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач программы, объединенных по одному признаку;
3) заказчик программы - администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее – администрация муниципального образования);
4) заказчик - координатор программы – уполномоченный специалист администрации муниципального образования, обеспечивающий управление и координирующий деятельность прочих
заказчиков и ответственных исполнителей программных мероприятий;
5) разработчик программы – уполномоченный специалист администрации муниципального
образования, отвечающий за подготовку и согласование проекта программы;
6) целевой индикатор - количественный показатель эффективности реализации программы,
отражающий степень достижения целей и задач программы.
1.4. Программа утверждается постановлением администрации муниципального образования.
1.5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ утверждается решением Совета депутатов муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования по соответствующей каждой программе целевой статье расходов местного бюджета в соответствии с постановлением администрации муниципального образования, утвердившим программу.
Программы, предлагаемые к финансированию, подлежат утверждению администрацией рабочего поселка Линево Искитимского района не позднее одного месяца до дня внесения проекта
решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов муниципального образования.
1.6. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение
конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.
1.7. Программа разрабатывается на период от трех и более лет.
1.8. По каждой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
1.9. По результатам указанной оценки администрацией муниципального образования не
позднее, чем за один месяц до внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год
и плановый период в Совет депутатов муниципального образования может быть принято решение
о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию
программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым
сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

2. Основания и этапы разработки программ

2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами путем реализации программ могут выступать Глава муниципального образования, специалисты администрации муниципального образования, органы местного самоуправления, заинтересованные юридические и физические лица.
2.2. Отбор проблем для программной разработки и решения определяется следующими факторами:
- значимость проблемы для муниципального образования и ее соответствие установленным
приоритетам социально-экономического развития муниципального образования;
- невозможность комплексно решить проблему в кратчайшие сроки;
- принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий программы;
- возможность привлечения для финансирования программы средств федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников.
2.3. Специалист администрации муниципального образования, к полномочиям которого отнесены вопросы, подлежащие регулированию предлагаемой для разработки программой, готовит
проект программы.
2.4. Проект муниципальной программы, проект изменений в муниципальную программу
проходит процесс согласования с главой муниципального образования.
2.5. При разработке муниципальной программы заказчиком (заказчиком-координатором) обеспечивается проведение антикоррупционной экспертизы проекта муниципальной программы.
2.6. Заказчиком (заказчиком-координатором) программы является уполномоченный специалист администрации муниципального образования, курирующий соответствующее направление.
Заказчик (заказчик-координатор) программы:
1) осуществляет в пределах своей компетенции координацию действий разработчиков программы;
2) готовит проект постановления администрации муниципального образования об утверждении программы;
3) подготавливает ежегодно отчет о ходе реализации программы и проведении ежегодной
оценки эффективности ее реализации в муниципальном образовании;
4) в соответствии с требованиями законодательства обеспечивает отбор исполнителей работ
и услуг по программным мероприятиям;
5) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программы, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на ее реализацию;
6) организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации
программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов,
проведении конкурсов на участие в реализации программы и порядке участия в ней инвесторов.
Заказчик - координатор несет ответственность за реализацию программы в целом.
2.7. В процессе реализации муниципальной программы заказчик (заказчик – координатор)
вправе принять решение о подготовке изменений в муниципальную программу.
2.8. После утверждения программы, изменений в муниципальную программу заказчик в течение 5 рабочих дней размещает на официальном сайте администрации муниципального образования актуальную версию муниципальной программы с учетом внесенных изменений в утвержденную программу.

3. Формирование и содержание программы

3.1. Формирование программы осуществляется исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.
3.2. Программа состоит из следующих разделов:
1) Паспорт программы.
2) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, сущность решаемых программой проблем.
Раздел должен содержать развернутую постановку проблем, анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития муниципального
образования, обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.
3) Цели и задачи программы.
Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы. Требования,
предъявляемые к целям программы:
специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей программы);
конкретность (не допускаются нечеткие формулировки, допускающие неоднозначное толкование);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);
измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей);
привязка к временному графику (должен быть установлен срок достижения цели, этапы реализации программы с определением соответствующих целей).
Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы. Задачи программы определяют конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий. Сформулированные задачи должны
быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.
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4) Сроки реализации программы.
5) Технико-экономическое обоснование программы.
Раздел должен содержать обоснование финансового обеспечения программы, необходимого
для решения задач программы, обоснование возможности привлечения (помимо средств местного
бюджета) внебюджетных средств и средств иных бюджетов для решения задач программы и описание механизмов привлечения этих средств, а также оценку социально-экономической эффективности программы с описанием социальных, экономических и экологических последствий, которые
могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада программы в социально-экономическое развитие муниципального образования.
6) Сведения о распределении объемов финансирования программы по годам.
7) Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.
Раздел должен содержать сведения о количественном и качественном улучшении основных параметров в соответствующей сфере по сравнению с начальным периодом реализации программы.
8) Перечень мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам.
Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации. Для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты программа может содержать приложение с планом подготовки и принятия необходимых правовых актов.
9) Систему целевых индикаторов с методикой оценки эффективности программы по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Раздел должен содержать количественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач программы по этапам и годам. Методика оценки эффективности программы разрабатывается заказчиком - координатором с учетом специфики программы.
3.3. Глава муниципального образования совместно с уполномоченным специалистом администрации муниципального образования при согласовании оценивает представленный проект программы с учетом следующих критериев:
1) приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;
2) обоснованность, комплексность и экологическая безопасность программных мероприятий, сроки их реализации;
3) привлечение внебюджетных средств, средств иных бюджетов для решения задач программы;
4) социально-экономическая эффективность программы в целом, ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.
В ходе согласования проекта программы устанавливается соответствие проектов программ
предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проектов программ.
3.5. Программы утверждаются постановлением администрации муниципального образования не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год в Совет депутатов муниципального образования.
3.6. Программы реализуются за счет средств местного бюджета. В установленном порядке
для решения задач программы могут привлекаться внебюджетные источники, средства федерального и областного бюджетов.
3.7. Финансирование программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

4. Контроль за ходом реализации программы

4.1. Заказчики-координаторы программ направляют:
1) Главе муниципального образования по запросу необходимую информацию о подготовке и
реализации программ;
2) ежегодно до 15 января каждого года главе муниципального образования отчет о ходе реализации программ и использовании финансовых средств.
4.2. Отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации программ за отчетный год;
- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников;
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ;
- сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным
при утверждении программ;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;
- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;
- оценку эффективности результатов реализации программ;
- оценку влияния фактических результатов реализации программ на различные сферы экономики муниципального образования (социально-экономический эффект по результатам реализации
программ).
4.3. По программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик-координатор наряду с годовым отчетом о ходе реализации программы подготавливает и до 15 января
года, следующего за отчетным, представляет главе муниципального образования отчет об исполнении программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.
4.4. Уполномоченный специалист администрации муниципального образования ежегодно до
1 марта обобщает сведения об исполнении программ за предыдущий год и представляет информацию Главе рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.

Приложение 1
к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных
программ и их формирования,
реализации и проведения
ежегодной оценки эффективности
их реализации в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области
ПОРЯДОК
проведения и критерии оценки эффективности реализации
муниципальных программ в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области

1. Для оценки эффективности реализации программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте программы.
2. По результатам оценки эффективности программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- эффективность находится на уровне предыдущего года;
- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
3. Снижение или повышение эффективности программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств местного бюджета, выделяемых в очередном
финансовом году на реализацию программы.
Снижение эффективности программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия программы.
4. Оценка эффективности программы осуществляется заказчиком-координатором по итогам
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.
5. Заказчики - координаторы программ ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным
периодом, представляют главе муниципального образования сведения об оценке эффективности
реализации программы за отчетный финансовый год по формам N 1, 2.
6. Уполномоченный специалист администрации муниципального образования по каждой
программе осуществляет подготовку заключения об эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имя Главы муниципального образования с приложением формы N 3.

7. Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.
8. Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей формы:

Оценка основных целевых индикаторов программы
(наименование программы)
за __________ год
ЕдиниНаименование целеца измевого индикатора
рения
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Целевой индикатор 3
Иные целевые индикаторы
Итоговая
сводная
оценка

Форма N 1

Значение целевого индикатора
Утверждено
ДостигОтклонение Оценка в баллах
по программе
нуто

9. Динамика целевых значений целевых индикаторов определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Форма N 2
Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
(наименование программы)
Целевые индикаторы
Целевой индикатор 1
Целевой индикатор 2
Целевой индикатор 3
Иные целевые индикаторы

Единица Год реализации программы Последний год (цеизмерения 1-й год 2-й год отчетный
левое значение)

%

10. Оценка эффективности программы осуществляется по форме:

Оценка эффективности программы
(наименование программы)
Вывод об эффективности программы
Эффективность возросла
Эффективность на уровне
Эффективность снизилась

Итоговая сводная оценка
(баллов)
Положительное значение
0
Отрицательное значение

Форма N 3

Предложения по дальнейшей
реализации программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018 № 193
р.п.Линево
Об определении мест для размещения предвыборных
печатных агитационных материалов
В соответствии с частью 6 статьи 46 Закона Новосибирской области «О выборах Губернатора Новосибирской области», руководствуясь предложением территориальной избирательной комиссии Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить следующие места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов:
Избирательные участки № 253, № 254, № 255, № 259, № 260 - стенд объявлений, расположенный у здания аптеки по адресу: р.п.Линево, пр.Комммунистический - 5; у здания Дома быта по
адресу: пр.Комммунистический – 2.
Избирательные участки № 250, № 251, № 256, № 257 - стенд объявлений, расположенный у
здания магазина «Новэкс» по адресу: р.п. Линево,БВВ- 24. Избирательные участки № 252, № 258
стенды объявлений, расположенные по адресу: 4 микрорайон на углу домов №№ 9-10, у дома № 7
2. Установить, что зарегистрированным кандидатам на определенных настоящим постановлением местах для размещения предвыборных печатных агитационных материалов выделяется равная площадь.
3. Вывешивание предвыборных агитационных материалов вне специально отведенных мест
осуществлять с согласия собственника или владельца здания, сооружения или иного объекта.
4. Запретить вывешивание предвыборных агитационных материалов на памятниках, обелисках, а также в помещениях избирательных комиссий и в помещениях для голосования.
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и
разместить на сайте администрации р.п. Линево: адм-линево.рф.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018 № 194
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 26.06.2018 № 186
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 года № 649 «О мерах
по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проведения оценки приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме,
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, а также оценки возможности их приспособления с учетом потребностей
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инвалида в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью лица, проживающего в таком помещении, администрация рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 26.06.2018 № 186 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области», изложив его в новой редакции (Приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 04.07.2018 № 194
Состав муниципальной комиссии
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, на территории
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

Председатель Комиссии: Ландайс Яков Яковлевич - Глава рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области;
Заместитель председателя комиссии: Ишутина Любовь Александровна - заместитель Главы
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области по социальным вопросам;
Заместитель председателя комиссии: Емельяненко Александр Павлович - заместитель Главы
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области по строительству, ЖКХ,
имущественным, земельным отношениям и потребительскому рынку;
Секретарь комиссии: Сироткина Юлия Петровна – ведущий специалист администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Члены Комиссии:
- Тимофеева Ольга Викторовна – ведущий специалист администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области;
- Газизов Радик Рамильевич – инженер по благоустройству администрации р.п. Линево;
- Сидоренко Татьяна Михайловна – специалист абонентского отдела МУП «РКЦ р.п. Линево» (по согласованию);
- представитель управляющей компании (по согласованию);
- Представитель муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области» (по согласованию).
- Суханова Анастасия Евгеньевна - председатель Линевской общественной первичной организации Искитимской местной организации всероссийского общества инвалидов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018 № 195
р.п. Линево
О признании утратившим силу
Постановления администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района
Новосибирской области № 110 от 16 .05.2018

мающимся реализацией алкогольной, слабоалкогольной продукции, пива и иных напитков о недопустимости продажи всего ассортимента алкогольной, слабоалкогольной продукции 20 июля 2018
года с 14-00 часов до 23-00 часов. Не производить продажу напитков в стеклянной таре 20 июля
2018 года с 14-00 часов до 23-00 часов.
3. Продажа алкогольной, слабоалкогольной продукции, пива и напитков в стеклянной таре 20
июля 2018 года допускается только в предприятиях общественного питания при условии их потребления внутри заведения, без выноса наружу.
4. Отделению полиции «Линевское» Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский» Новосибирской области (и.о. начальника Малевичу Д.В.) обеспечить исполнение данного
постановления и соблюдение общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории р.п.Линево(по согласованию).
5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и
разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево www.адм-линево.рф

Глава р.п. Линево Я.Я.Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2018 № 199
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной программы «Формирование
законопослушного поведения участников дорожного движения
на территории рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2018-2020 годы»
На основании Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196 «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы» (приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево: адм-линево.рф.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

Приложение к постановлению
администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
от 10.07.2018 № 199
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы
1.Паспорт программы
Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы» (далее –
Программа)
Основания для Федеральный закон № 196 от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного
разработки про- движения», Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 года N 1995-р
граммы
"О Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2020 годах".
Заказчик
Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирпрограммы
ской области (далее – администрация поселения).
И с п о л н и т е л и Администрация поселения
программы
Цель программы Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.
Задачи програм- - Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и промы
филактика дорожно-транспортных происшествий;
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении;
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма и по пропаганде безопасности дорожного движения.
Целевые показа- - Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последтели (индикато- ствий;
ры) программы - повышение безопасности дорожного движения.
Сроки и этапы 2018 – 2020 годы
реализации программы
Объемы и источ- Мероприятия носят организационный характер и не требуют финансирования
ники финансирования
программы
Ожидаемые ре- снижение к 2020 году количества дорожно-транспортных происшествий с позультаты реали- страдавшими;
зации Программы
Контроль за ре- Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой рабочего поселка
ализацией Про- Линево Искитимского района Новосибирской области
граммы
Наименование
программы

В связи с повышением пожарной опасности, а также руководствуясь Федеральным законом
21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) « О пожарной безопасности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской № 110 от 16.05.2018 «Об установлении особого противопожарного периода на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области признать утратившим силу.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене МО р.п. Линево и
разместить на сайте администрации р.п. Линево: адм-Линево.рф.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановляю оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2018 № 198
р.п. Линево
Об ограничениях торговли алкогольной
продукцией и пивом во время проведения
массовых мероприятий, посвященных
празднованию Дня металлурга
В связи с проведением 20 июля 2018 года мероприятий, посвященных празднованию Дня металлурга, в целях обеспечения безопасности населения создания благоприятных условий для отдыха жителей, во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 №
332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции на территории Новосибирской области» и распоряжения Губернатора Новосибирской области от 26.05.2004 № 648-р «О дополнительных мерах по организации торговли
во время проведения массовых мероприятий», в соответствии с постановлением администрации
р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области от 06.07.2018 № 197 «О разрешении проведения мероприятий, посвящённых празднованию Дня металлурга, на центральной площади р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организациям торговли и общественного питания, участвующим в праздничной торговле
на центральной площади 20 июля 2018 года, не производить реализацию всего ассортимента алкогольной, слабоалкогольной продукции с 14-00 часов до 23-00 часов. Не производить реализацию
напитков в стеклянной таре с 14-00 часов до 23-00 часов.
2. Указать всем организациям торговли, расположенным на территории р.п.Линево и зани-

2. Характеристика проблемы.

Проблема опасности дорожного движения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее- поселение) связанная с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту, в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном
движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Основными видами ДТП на территории поселения являются автомобильные наезды на препятствия, столкновение транспортных средств. Более 80 % всех ДТП связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Более трети
всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Определяющее влияние
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на аварийность оказывают водители транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.
Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.
Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения и, как
следствие, рост количества ДТП.
Анализ особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что
происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Это характерно для ДТП на автомобильных дорогах как в населенных пунктах так и вне населенных пунктов.
Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной государственной стратегии, а
также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления
с другими ведомствами при возможно более полном учете интересов граждан.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:
- социально-экономическая
острота проблемы;
- межотраслевой и межведомственный характер проблемы.
- необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов государственной
власти, региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных институтов.
Применение программно-целевого метода позволит осуществить:
- формирование основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий;
- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате ДТП.

3. Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является сокращение количества лиц, погибших в результате
ДТП, и количества ДТП с пострадавшими. Это позволит снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы. Условиями достижения целей Программы
является решение следующих задач:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика
ДТП;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.
Предусматривается реализация таких мероприятий, как:
- продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников
дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;
- совершенствование работы по профилактике и сокращению детского дорожно-транспортного травматизма;
- формирование у населения, особенно у детей, навыков безопасного поведения на дорогах

4. Перечень мероприятий программы

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения: Использование официального печатного издания
поселения, официального сайта администрации поселения для постоянного освещения вопросов
обеспечения безопасности дорожного движения на территории поселения, распространение информационных материалов (для взрослой и детской аудиторий), информирующих о безопасности
дорожного движения. Данные мероприятия позволят выстроить комплексную систему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в поселении и повысить уровень правового
сознания.

5. Ресурсное обеспечение программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в
финансово-бюджетной сфере администрации муниципального образования, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее решения. Все мероприятия Программы носят организационный характер и не требуют финансирования.

6. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.
Управление реализацией Программы осуществляет администрация поселения. Реализация и
контроль за выполнением Программы Главой поселения.
Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с постановлением администрации муниципального образования.

7. Оценка социально-экономической эффективности программы

Предложенные Программой мероприятия позволяют решать ряд социальных проблем, связанных с охраной жизни и здоровья участников движения и овладением ими навыками безопасного поведения на дорогах.
Программные мероприятия направлены на формирование общественного сознания в части
повышения дисциплины участников движения на автомобильных дорогах, улучшение дорожных
условий, усиление контроля за движением.
Реализация программных мероприятий позволит приостановить рост ДТП с пострадавшими, совершенствовать системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, работу с участниками дорожного движения, организацию дорожного движения на территории поселения, обеспечить безопасные условия движения на автомобильных дорогах поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 № 203
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление
администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской
области от 10.04.2017 № 79
(с изм. от 31.05.2017 № 144,
10.11.2017 № 346, 13.12.2017 №401,
02.04.2018 № 79)
В целях создания комфортной среды проживания и создания благоприятного инвестиционного климата в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в положение об Управляющем совете по реализации программы развития моногорода
р.п. Линево при администрации муниципального образования рабочего поселка Линево Искитим-

ского района Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации р.п. Линево
от 10.04.2017 № 79 следующие изменения:
1.Приложение № 2 постановления администрации от 10.04.2017 № 79 изложить в новой редакции (приложение к постановлению).
2.Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на официальном сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение №2
к постановлению
администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 13.07.2018 № 203
СОСТАВ
Управляющего совета по реализации программы развития
моногорода р.п. Линево при администрации муниципального
образования рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области
Молчанова
Ольга Витальевна

–

Попова Ольга Валенти- –
новна
Ландайс
–
Яков Яковлевич
Жилина Инна Валерьев- –
на
Члены Управляющего совета:
Безденежный
–
Борис Валерьевич
Волощук
–
Наталья Анатольевна
Емельяненко
Александр Павлович

–

Ишутина
Любовь Александровна
Кантаев
Игорь Владимирович
Наймушина
Нина Викторовна
Полянских Маргарита
Александровна

–
–
–
–

Попов Евгений Олего- –
вич
Родионов
Вячеслав –
Юрьевич
Смирнова
–
Оксана Григорьевна
Попович Ольга Игоревна
Чечеткин
Александр Юрьевич
Шовтак Виталий Борисович
Матвиенко
Павел Викторович

–
–
–
_

председатель Управляющего совета, заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области - министр экономического
развития Новосибирской области;
заместитель председателя Управляющего совета, консультант Департамента программ развития моногородов некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
заместитель председателя Управляющего совета, глава р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;
секретарь Управляющего совета, специалист отдела финансов,
местных налогов и СЭР администрации р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;
первый заместитель главы администрации Искитимского района
Новосибирской области;
заместитель начальника отдела программ территориального развития экономики управления инвестиционной политики и территориального развития экономики министерства экономического
развития Новосибирской области;
заместитель главы р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области по строительству, ЖКХ, имущественных, земельных
отношений и потребительского рынка;
заместитель главы р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области по социальным вопросам;
директор общества с ограниченной ответственностью торгово-производственная компания «Северное Сияние»;
ведущий специалист по земельным отношениям администрации
р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;
начальник отдела программ территориального развития экономики управления инвестиционной политики и территориального
развития экономики министерства экономического развития Новосибирской области;
первый заместитель генерального директора акционерного общества «УК «ПЛП»;
заместитель генерального директора акционерного общества
«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»;
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Линевская районная больница»;
начальник отдела финансов, местных налогов и СЭР администрации р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области;
индивидуальный предприниматель;
заместитель министра экономического развития Новосибирской
области.
директор по правовым вопроса ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 № 204
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от
02.04.2018 № 77 «О создании общественного совета по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательства в рабочем
поселке Линево Искитимского района Новосибирской области»
В целях создания комфортной среды проживания и создания благоприятного инвестиционного климата в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в положение об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской
области, утвержденный постановлением администрации р.п. Линево от 02.04.2018 № 77 следующие изменения:
1.Приложение № 2 постановления администрации от 02.04.2018 № 77 изложить в новой редакции (приложение к постановлению).
2.Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на официальном сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс
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№ 14 от 25 августа 2018 года
Приложение № 2
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от13.07.2018г. №204

СОСТАВ
Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и
развитию предпринимательства в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области
Ландайс
–
Яков Яковлевич
Емельяненко Алек- –
сандр Павлович

председатель Общественного совета, глава р.п. Линево Искитимского
района Новосибирской области;
заместитель председателя Общественного совета, заместитель главы
р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области по строительству, ЖКХ, имущественных, земельных отношений и потребительского рынка;
Жилина
– секретарь Общественного совета, специалист отдела финансов, местИнна Валерьевна
ных налогов и СЭР администрации р.п. Линёво Искитимского района
Новосибирской области;
Члены Общественного совета:
Кантаев
– директор общества с ограниченной ответственностью торгово-произИгорь Владимирович
водственная компания «Северное Сияние»;
Матвиенко
директор по правовым вопроса ЗАО «ЭПМ-НовЭЗ»;
Павел Викторович
Чечеткин
индивидуальный предприниматель;
Александр Юрьевич
Попов
первый заместитель генерального директора акционерного общества
Евгений Олегович
«УК ПЛП».

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2018 № 206
р.п.Линево
О внесении изменений в постановление
администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской
области «Об утверждении положения
Об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющихся должностями
муниципальной службы и рабочих, занятых
в администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области»
от 27.04.2017 № 114
В соответствии с Постановлениями Губернатора Новосибирской области от 17 мая 2007 №
206 «Об утверждении Положения труда об оплате труда работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области, в органах государственной власти Новосибирской области и государственных органах Новосибирской
области» и от 28 января 2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников областных государственных учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области «Об утверждении положения «Об оплате труда работников,
заменяющих должности, не являющихся должностями муниципальной службы и рабочих, занятых в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» от
27.04.2017 № 114, изложив текст Положения в новой редакции (Приложения)
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 13.07.2017 №190 и от 16.04.2018 № 82 признать утратившим силу.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области
от 27.04.2017 № 114
ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющихся
должностями муниципальной службы и рабочих, занятых в
администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области
1. Общие положения

1. Положение разработано в соответствии с Постановлениями Губернатора Новосибирской
области от 17 мая 2007 №206 «Об утверждении Положения труда об оплате труда работников замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Новосибирской области, в органах государственной власти Новосибирской области и государственных
органах Новосибирской области» и от 28 января 2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников областных государственных учреждений» и устанавливает размеры и условия
оплаты труда работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной
службы в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
и рабочих, занятых в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее р.п. Линево).

2. Оплата труда работников, замещающих должности, не
являющихся должностями муниципальной службы

2.1. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы в администрации р.п. Линево (далее - работники), состоит из месячного должностного оклада (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных
выплат.
Работникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность высокие достижения в труде и специальный режим работы;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;

ент.

ежемесячное денежное поощрение;
премия по результатам работы;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
иные выплаты.
2.1.1. На должностной оклад и дополнительные выплаты начисляется районный коэффици-

2.1.2. Размеры должностных окладов работников
№
Наименование должностей
п/п
1
Бухгалтер, экономист 1 категории (6316 руб. *1,15*1,09*1,09*1,065)
2
Заведующая хозяйством (1870 руб. *1,15*1,09*1,09*1,065)
3
Инженер 1 категории (2113 руб. *1,15*1,09*1,09*1,065)

Оклад (руб.)
9190-57
2721-08
3074-68

2.1.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженности, высокие достижения в труде и
специальный режим работы устанавливается в размере до 100 процентов должностного оклада.
При этом учитываются специфика работы, особые условия труда, влияющие на его сложность и
напряженность, а также качественный уровень исполнения работником своих должностных обязанностей.
Конкретный размер и порядок выплаты указанной ежемесячной надбавки определяется Главой р.п. Линево.
2.1.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
Стаж работы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

% к должностному окладу
10
15
20
30

В стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет включаются периоды работы (службы) на должностях в органах государственной власти и местного самоуправления. При
этом учитывается периоды работы (службы), ранее засчитанные в установленном порядке.
Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится с месяца, в котором наступило
право назначения или изменения размера данной надбавки.
2.1.5. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере до 100% от должностного оклада.
2.1.6. Премирование работников осуществляется по результатам работы за календарный период года (месяц, квартал, год). Премия выплачивается в процентах от должностного оклада и максимальными размерами для конкретного работника не ограничивается.
Порядок выплаты премии по результатам работы определяется Главой р.п. Линево.
2.1.7. Работникам производится единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска: в размере двух должностных окладов для работников занимающих должность заведующей хозяйством и инженера 1 категории;
в размере одного должностного оклада для работников занимающих должность бухгалтера и
экономиста 1 категории.
2.2. При формировании фонда оплаты труда работников сверх средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):
2.2.1. Ежемесячной надбавки за сложность напряженность, высокие достижения в труде и
специальный режим работы и ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну - в размере 10 должностных окладов;
Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 2 должностных
окладов;
Премий по результатам работы - в размере 3 должностных окладов;
Ежемесячное денежное поощрение - в размере 12 должностных окладов;
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере
соответствующей должности.
2.3. Фонд оплаты труда работников формируется за счет средств, предусмотренных пунктом
2.2. настоящего раздела, а также за счет средств:
на выплату районного коэффициента;
на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Оплата труда рабочих

3.1. Оплата труда рабочих, занятых в администрации р.п. Линево осуществляется на основе
окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера:
К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за:
работу в ночное время;
работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема
выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
сверхурочную работу;
работу с вредными и (или) опасными условиями.
К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки за:
качественные показатели деятельности рабочих;
продолжительность непрерывной работы.
3.2. На оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты начисляется районный коэффициент.
3.3. Размеры окладов рабочих
Размеры должностных окладов по профессиям рабочих, устанавливаемых в соответствии
с приказом Департамента Труда и Занятости населения новосибирской области от 14.02.2008 №
55 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих,
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, особо важных и особо ответственных работах»
пп/п
Наименование должностей
Оклад (руб.)
11
Водитель:
3971-14
4 разряд – управление легковым автомобилем всех типов. Проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении в автохозяйство. Устранение
возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих
разборки механизмов.
2
Уборщик служебных помещений:
3472-86
2
1 разряда – уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений общественных и административных зданий.
Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мытье вручную
или с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок, маршей, мест перед загрузочными клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, влажная
протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил,
чердачных лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мытье пола, влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов кабины
лифта. Сбор и перемещение мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование санитарно-технического оборудования в местах общего пользования. Получение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и обтирочного материала
3.4. Размеры доплат за совмещение (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующих работников
без освобождения от работы, определенной трудовым договором устанавливаются по соглашению
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сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы до 100 %
от должностного оклада.
3.4.1. Доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу,
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливаются в соответствии с Трудовым договором Российской Федерации.
3.4.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
3.4.3. Ежемесячная надбавка за классность водителям устанавливается а размере:
30% от должностного оклада - водителям 1 класса;
15% от должностного оклада – водителям 2 класса.
3.5. Ежемесячная набавка за качественные показатели деятельности рабочих устанавливается в следующих размерах:
для водителя 4 разряда:
-Качественное выполнение заданий в соответствии с установленными характеристиками работ до 100 %;
-Обеспечение безопасного и безаварийного движения – до 100 %;
-Содержание автомобиля в технически исправном состоянии – до 100 %.
для уборщика служебных помещений 1 разряда:
-Высокое качество выполняемой работы в соответствии с характеристиками работ – до 100 %
Конкретный размер ежемесячной надбавки к окладу рабочих определяется главой р.п. Линево.
Рабочим по итогам работы за календарный период (месяц, квартал, год) выплачиваются премии при условии выполнения ими качественных показателей трудовой деятельности.
Премии устанавливаются в процентах к окладу рабочих.
Конкретный размер премии определяется главой р.п. Линево.
3.6. Размер ежемесячной надбавки за продолжительность непрерывной работы определяется
в зависимости от стажа работы, и устанавливается в следующих размерах:
Стаж работы
от 3 года до 8 лет
от 8 до 13 лет
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
от 23 лет

% к должностному окладу
10
15
20
25
30

В стаж работы, дающий право на установление надбавки, включаются периоды непрерывной
работы в администрации р. п. Линево. При этом учитывается периоды работы, ранее засчитанные
в установленном порядке.
Основным документом, подтверждающим стаж непрерывной работы, является трудовая
книжка.
Надбавка за продолжительность непрерывной работы выплачивается с месяца возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки.
3.7. Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска для
водителя производится в размере одного должностного оклада.

4. Заключительные положения

4.1. Месячная заработная плата работников и рабочих, отработавших за этот период норму рабочего времени и качественно выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Новосибирской области.
4.2. Индексация (увеличение) заработной платы рабочих производится в сроки и размерах,
устанавливаемых постановлением Губернатора Новосибирской области для работников бюджетной сферы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2018г.№207
р.п. Линево
О внесении изменений в порядок применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области, и кодов видов источников финансирования дефицита
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации
бюджетных полномочий муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
I.Внести изменения в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, и кодов видов источников финансирования дефицита, утвержденный постановлением администрации р.п. Линево от 28.12.2017 № 414 следующие изменения:
1.В разделе III Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, и кодов видов источников финансирования дефицита бюджета:
1.1.Пункт 1.2 дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
«- 70760 Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области в 2015-2022 годах».
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию
мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области в 2015-2022
годах». (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)
- S0760 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения Новосибирской области в 2015-2022 годах».
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по софинансированию расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области в 2015-2022 годах». (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)»
1.2 Пункт 1.3 дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
«- 70810 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год. (в редакции постановления № 414 от
28.12.2018 года.).
- S0810 Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период под-

программы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по софинансированию расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы «Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год. (в редакции постановления № 414 от 28.12.2018 года.)».
1.3 Пункт 1.4 дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
«- L5551 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022
годах».
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального, областного и местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области (в редакции постановления № 414 от
28.12.2017 года.)
- L5552 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022
годах».
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального, областного и местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)».
Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«- Муниципальная программа «Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской
области на 2018-2020 годы»»(в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)
- дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
«- 40580 Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы «Культура р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы».
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы «Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы». (в редакции постановления № 414 от
28.12.2017 года.)
- 70510 Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019
годы» на 2018 год (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.).
- S0510 Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по софинансированию расходов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)»
Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«- Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)»» (в редакции постановления
№ 414 от 28.12.2017 года.)
Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«- Муниципальная программа «Молодежь рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области (2018-2020 гг.)»» (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)
1.7 Пункт 2 дополнить новым направлением расходов следующего содержания:
«- 70260 Субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных
проектов территории опережающего социально-экономического развития.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на создание
объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего
социально-экономического развития (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)
- S0260 Софинансирование субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития.
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по софинансированию субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
территории опережающего социально-экономического развития (в редакции постановления № 414
от 28.12.2017 года.)»
2.Приложение № 2 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного и федерального
бюджетов)» изложить в прилагаемой редакции;
3.Приложение № 3 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджета рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области» изложить в прилагаемой редакции.
II.Признать утратившим силу следующие постановления администрации р.п. Линево:
- от 24.04.2017 № 102 «О внесении изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, и кодов видов источников финансирования дефицита»,
- от 03.08.2017 № 199 «О внесении изменений в порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области, и кодов видов источников финансирования дефицита»,
- от 06.09.2017 № 302 «О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области».
III.Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить
на сайте администрации р.п. Линево адм-линево.рф.
IV.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение № 1
к постановлению администрации
р.п. Линево от 19.07.2018г.№ 207
ПОРЯДОК
применения бюджетной классификации Российской Федерации
в части, относящейся к бюджету рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с положением главы 4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливает правила применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету рабочего поселка Линево Искитимского района

№ 14 от 25 августа 2018 года
Новосибирской области (далее р.п. Линево), участниками бюджетного процесса в р. п. Линево при
составлении и исполнении бюджета р. п. Линево, при ведении бюджетного учета и составлении
бюджетной отчетности об исполнении бюджета р. п. Линево (далее - местный бюджет).
Применение классификации доходов бюджетов и источников финансирования дефицитов
бюджетов в части, относящейся к местному бюджету, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Министерством финансов Российской Федерации.
Применение классификации расходов бюджетов в части, относящейся к местному бюджету,
осуществляется в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской
Федерации, с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий по информатизации, в части региональных информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, отражается по коду вида расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».
Отнесение расходов местного бюджета к сфере информационно-коммуникационных технологий осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в указанной сфере.

Правила определения кода главного распорядителя средств местного бюджета

Код главного распорядителя средств местного бюджета состоит из трех разрядов и формируется с применением числового ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Код главного распорядителя средств местного бюджета устанавливается в соответствии с
утвержденным в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечнем главных
распорядителей средств местного бюджета.
Главному распорядителю средств местного бюджета, обладающему полномочиями главного администратора доходов местного бюджета, присваивается код главного распорядителя средств
местного бюджета, соответствующий коду главы.

Правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие
целевые статьи расходов местного бюджета

Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам р.п. Линево, их подпрограммам, непрограммным направлениям деятельности органов местного самоуправления р.п.Линево, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению
за счет средств местного бюджета.

1.Муниципальные программы р.п. Линево, подпрограммы
муниципальных программ р.п. Линево

1.1. Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы»
50 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения
на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 20152018 годы» по следующим направлениям:
- 02180 Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие системы
комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 2015-20120 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на реализацию
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.
1.2.Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в рабочем поселке
Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы»
52 0 00 00000 Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в рабочем
поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2018 годы» по следующим направлениям:
- 04160 Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на
2015-2018 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на ремонт, содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения.
- 70760 Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области в 2015-2022 годах».
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию
мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области в 2015-2022
годах». (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)
- S0760 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального
и местного значения Новосибирской области в 2015-2022 годах».
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по софинансированию расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения Новосибирской области в 2015-2022 годах». (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)»
1.3. Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период до
2022 года
57 0 00 00000 Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на
период до 2022 года
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2022 года
по следующим направлениям:
- 08260 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
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры, капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
- 70810 Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год. (в редакции постановления № 414 от
28.12.2018 года.).
- S0810 Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период под-
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программы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по софинансированию расходов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы «Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2018 год. (в редакции постановления № 414 от 28.12.2018 года.)
1.4. Муниципальная программа «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
58 0 00 0000 Муниципальная программа «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы» по следующим подпрограммам:
- L5551 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022
годах».
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального, областного и местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области (в редакции постановления № 414 от
28.12.2017 года.)
- L5552 Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках
подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022
годах».
По данному направлению расходов отражаются расходы федерального, областного и местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)
58 1 00 00000 Подпрограмма «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на уличное освещение по
следующим направлениям:
- 01000 Реализация мероприятий подпрограммы «Уличное освещение» муниципальной программы «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2020 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на содержание
сетей наружного освещения, в том числе расходы на оплату уличного освещения.
58 2 00 00000 Подпрограмма «Озеленение» муниципальной программы «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на озеленение по следующим направлениям:
-03000 Реализация мероприятий подпрограммы «Озеленение» муниципальной программы «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на
2015-2020 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета, связанные с выполнением мероприятий по озеленению и уходу за зелеными насаждениями.
58 3 00 00000 Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной
программы «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на организацию и содержанию мест захоронения по следующим направлениям:
- 04000 Реализация мероприятий подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения» муниципальной программы «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на организацию
и содержанию мест захоронения.
58 4 00 00000 Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству» муниципальной
программы «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию прочих мероприятий по следующим направлениям:
- 05000 Реализация мероприятий подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству»
муниципальной программы «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на прочие мероприятия, связанные с благоустройством поселения, не отнесенные к другим целевым статьям.
1.5. Муниципальная программа «Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской
области на 2018-2020 годы»
59 0 00 00000 Муниципальная программа «Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы программа «Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы» по следующим подпрограммам:
- 40580 Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы «Культура р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы».
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы «Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы». (в редакции постановления № 414 от
28.12.2017 года.)
59 1 00 00000 Подпрограмма «Мероприятия администрации р.п.Линево» муниципальной
программы «Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на проведение культурно-досуговых мероприятий в области культуры по следующим направлениям:
-40600 Реализация мероприятий подпрограммы «Мероприятия администрации р.п.Линево»
муниципальной программы «Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области
на 2018-2020 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на проведение
культурно-досуговых мероприятий в области культуры
59 2 00 00000 Подпрограмма «Услуги МКУК «Линевского Дома культуры» муниципальной
программы «Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020
годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений культуры по следующим направлениям:
- 40590 Реализация мероприятий подпрограммы «Услуги МКУК «Линевского Дома культуры» муниципальной программы «Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на содержание и
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений культуры.
- 70510 Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год.
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По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019
годы» на 2018 год. (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.).
- S0510 Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по софинансированию расходов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на 2018 год (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)
59 3 00 00000 Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета по предоставлению иных
межбюджетных трансфертов на организацию библиотечного обслуживания по следующим направлениям:
- 00500 Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в рамках подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на организацию библиотечного обслуживания.
1.6. Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)»
60 0 00 00000 Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт на территории р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Физическая культура и массовый спорт на территории р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)» по следующими направлениям:
- 06010 Реализация мероприятий муниципальной программы «Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на обеспечение
условий на территории поселения физической культуры, массового спорта, организацию проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
1.7. Муниципальная программа «Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020 гг.)»
63 0 00 00000 Муниципальная программа «Молодежь поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области (2018-2020 гг.)»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
(2018-2020)» по следующими направлениям:
- 06010 Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на организацию
и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории поселения.
1.8. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы»
64 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения
на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 20152020 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы» по
следующим направлениям:
- 06070 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
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на реализацию
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети на территории поселения за счет акцизов
1.9. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем
поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»
65 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»
- 06010 Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской
области на 2017-2019 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на реализацию
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы»
- 70690 Реализация мероприятий ГП НСО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НСО на 2017-2022 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на реализацию
мероприятий ГП НСО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НСО на
2017-2022 годы»
- S0690 Реализация мероприятий ГП НСО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НСО на 2017-2022 годы»
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по софинансированию расходов на реализацию мероприятий ГП НСО «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в НСО на 2017-2022 годы»»

2. Непрограммные направления расходов

99 0 00 00000 Непрограммные направления бюджета поселения
-00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных)
органов.
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на оплату труда
работников муниципальных органов р.п. Линево.
- 00190 Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на обеспечение
муниципальных органов р.п. Линево.
- 00500 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности ревизионной комиссии р.п.
Линево.
- 00910 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на реализацию
государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью,
расходы по управлению муниципальным имуществом, связанные с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности.
- 00920 Выполнение других обязательств государства
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на прочие выплаты по обязательствам государства, не отнесенные к другим целевым статьям.

- 02020 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на выплату доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности.
- 03110 Глава муниципального образования
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по денежному содержанию главы муниципального образования р.п. Линево.
- 04110 Председатель представительного органа муниципального образования
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по денежному содержанию председателя Совета депутатов р.п.Линево.
- 06080 Иные мероприятия в области социальной политики
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по перевозке трупов с мест происшествий, а также умерших, не имеющих близких родственников или не имеющих
определенного места жительства из МО р.п. Линево до морга г.Искитима и на погребение умерших не имеющих родственников или законного представителя, или при невозможности осуществления ими погребения
- 08270 Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по взносам на
капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования.
- 20550 Резервные фонды местных администраций
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета на формирование
резервного фонда администрации р.п. Линево.
- 40610 Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии поселения и иной официальной информации
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей поселения официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
- 70260 Субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных
проектов территории опережающего социально-экономического развития.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на создание
объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего
социально-экономического развития (в редакции постановления № 414 от 28.12.2017 года.)
- S0260 Софинансирование субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития.
По данному направлению расходов отражаются расходы местного бюджета по софинансированию субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
территории опережающего социально-экономического развития (в редакции постановления № 414
от 28.12.2017 года.)

Приложение № 2
к постановлению администрации
р.п. Линево от 19.07.2018г.№ 207

ПЕРЕЧЕНЬ
и коды целевых статей расходов бюджета рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области (за исключением расходов,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, предоставляемых из областного и федерального бюджетов)
Код
50.0.00.00000
50.0.00.02180

52.0.00.00000
52.0.00.04160
52.0.00.70760
52.0.00.S0760
57.0.00.00000
57.0.00.08260

57.0.00.70810

57.0.00.S0810

58.0.00.00000
58.0.00.L5551

58.0.00.L5552

58.1.00.00000
58.1.00.01000

Наименование целевой статьи
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 20152018 годы"
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"
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области
"Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области
"Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного
значения Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 2017 годы и на период до 2022 года
Реализация мероприятий по теплоснабжению, водоснабжению , водоотведению и
ТБО в рамках муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2022 года
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы
"Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2018 год
Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2017 год
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах"
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах"
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"
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ПЕРЕЧЕНЬ
и коды целевых статей расходов бюджета рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области

Код
Наименование целевой статьи расходов
99 0 00 51180 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 0 00 70190 Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений

Извещение
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

3.1.

Производственная 0,2
зона (П)

Отступ
min, (м)

S max,
(га)

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 20.06.2018 № 2487 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:07:047413:1251».
Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 07 сентября 2018 года.
Время проведения аукциона: 14:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, начального размера ежегодной арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион проводится путем увеличения начального размера
ежегодной арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы
осуществляется участниками аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника.
Каждое предложение о размере ежегодной арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. После троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной
платы, при отсутствии участников, готовых заключить договор аренды, аукцион завершается. По
завершению аукциона объявляется размер ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день
его проведения.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 54:07:047413:1251, площадью 9372 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, категория земель: земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное
использование: производственная деятельность.
Ограничения прав и обременение земельного участка: не зарегистрировано.
Дополнительные сведения о земельном участке: в результате проведенного полевого обследования земельного участка установлено, земельный участок огорожен забором, на участке находится не стационарная бытовка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 265 169 (двести
шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 7 955 (семь тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с Правилами землепользования и застройки рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Новосибирской
области от 16.08.2017 №293 «Об утверждении Правил землепользования и застройки рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
Наименование
реконструкции объектов капитального строительства
№ территориальной
п. зоны (код территоЭтаж
Этаж
Процент заПроцент зариальной зоны)
min,
max,
стройки min,
стройки max,
(ед.)
(ед.)
(процент)
(процент)
S min,
(га)

Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы"
58.2.00.03000 Реализация мероприятий подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
58.3.00.00000 Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронение" муниципальной
программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
58.3.00.04000 Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронение" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
58.4.00.00000 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
58.4.00.05000 Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству" муниципальной программы "Благоустройство рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
59.0.00.00000 Муниципальная программа "Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"
59.0.00.40580 Реализация мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных
объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на
2018-2020 годы"
59.1.00.00000 Подпрограмма "Мероприятия администрации р.п.Линево"" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на
2018-2020 годы
59.1.00.40600 Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия администрации р.п.Линево" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"
59.2.00.00000 Подпрограмма "Услуги МКУК "Линевского Дома культуры" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на
2018-2020 годы"
59.2.00.40590 Реализация мероприятий подпрограммы "Услуги МКУК "Линевского Дома культуры" муниципальной программы "Культура р.п. Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы"
59.2.00.70510 Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" на
2018 год.
59.2.00.S0510 Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление
государственными финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы" на
2018 год.
59.3.00.00000 Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на
2018-2020 годы"
59.3.00.40590 Реализация мероприятий подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020"
60.0.00.00000 Муниципальная программа "Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)"
60.0.00.06010 Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и
массовый спорт на территории р.п.Линево Искитимского района Новосибирской
области (2018-2020)"
63.0.00.00000 Муниципальная программа "Молодежь поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области (2018-2020гг.)"
63.0.00.06010 Реализация мероприятий муниципальной программы "Молодежь поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)"
64.0.00.00000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы"
64.0.00.06070 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
65.0.00.00000 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в
рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 20172019 годы"
65.0.00.06010 Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие малого
и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2017-2019 годы"
65.0.00.70690 Реализация мероприятий ГП НСО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НСО на 2017-2022 годы»
65.0.00.S0690 Реализация мероприятий ГП НСО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в НСО на 2017-2022 годы»
99.0.00.00000 Непрограммные направления бюджета поселения
99.0.00.00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных) органов
99.0.00.00190 Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных) органов
99.0.00.00500 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
99.0.00.00910 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
99.0.00.00920 Выполнение других обязательств государства
99.0.00.02020 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
99.0.00.03110 Глава муниципального образования
99.0.00.04110 Председатель представительного органа муниципального образования
99.0.00.06080 Иные мероприятия в области социальной политики
99.0.00.08110 Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования
99.0.00.08270 Иные мероприятия в области жилищного хозяйства
99.0.00.20550 Резервные фонды местных администраций
99.0.00.40610 Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии
поселения и иной официальной информации
99.0.00.70260 Субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития
99.0.00.S0260 Софинансирование субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития

Приложение № 3
к постановлению администрации
р.п. Линево от 19.07.2018г.№ 207
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Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
по информации Администрации р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
(письмо от 31.05.2018 № 0693), технические условия подключения земельного участка к водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению не могут быть выданы, в виду их отсутствия на данной
территории.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям электроснабжения и газоснабжения.
1) Электроснабжение – технические условия подключения объекта к электрическим сетям
предоставляются АО «Региональные электрические сети» филиал «Черепановские электрические
сети», 633521. г Черепанове ул. К.Маркса. 1А.
Вышеуказанные объекты находятся в зоне действия ПС 110 кВ Мирная входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Согласно информации, размещенной на официальном
сайте АО «РЭС» - www.eseti.nu объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Мирная отсутствует.
Технологическое присоединение вышеуказанных объектов к электрическим сетям возможно
при условии выполнения следующих мероприятий:
- Выполнить проект и мероприятия по замене трансформаторов на ПС 110 кВ Мирная на
трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ;
- установка ячейки в КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Мирная;
- строительство распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Индивидуальные технические условия и договор об осуществлении технологического при-
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соединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту будут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на технологическое присоединение, оформленной
в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения). Плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов исходя из мероприятий,
необходимых для осуществления сетевой организацией технологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими условиями).
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определяется в соответствии с п.п. б) п. 16. Правил технологического присоединения.
2) Газоснабжение – технические условия подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствуют.
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 30 июля 2018 года по 03 сентября 2018 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (03 сентября 2018 года заявки принимаются с
10-00 до 12-00) по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом
52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ Новосибирской области «Фонд имущества Новосибирской области» Дорош
Михаил Петрович, тел. 8(383) 266-02-73.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Заявитель может отозвать заявку не позднее 03 сентября 2018 года до 12-00 по местному времени, уведомив об этом в письменно форме организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия данного представителя.
Размер задатка: 53 000 (пятьдесят три тысячи) рублей 00 коп.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Получатель: Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, л/с 190010013), ИНН
5406214965 / КПП 540601001, Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001,
р/с 40302810500044000001, ОКТМО 50701000, КБК 00000000000000000510, назначение платежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером
54:07:047413:1251.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам указанным в заявлении
о возврате задатка, в следующих случаях:
в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукциона,
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора аренды земельного
участка:
-единственному заявителю, признанному участником аукциона;
-единственному принявшему участие в аукционе участнику;
-участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 05 сентября 2018 года в 14:05 по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Дата, время и место проведения аукциона: 07 сентября 2018 года в 14:00 по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут до начала проведения аукциона).
Дата и место подведения итогов аукциона: 07 сентября 2018 года по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка:
-размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается
по итогам аукциона;
-срок действия договора аренды земельного участка составляет 9 (девять) лет с даты заключения договора аренды земельного участка;
-арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого числа месяца,
следующего за расчетным.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не будет им подписан и представлен в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской
области, организатором аукциона будет предложено заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене,
предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представит в департамент имущества
и земельных отношений Новосибирской области подписанный им договор, организатор аукциона

вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное
лицо: ведущий инженер отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ Новосибирской области «Фонд имущества Новосибирской области» Дорош Михаил Петрович, тел. 8(383)
266-02-73.
Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в информационном бюллетене муниципального образования р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области, на официальном сайте торгов
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области www.dizo.nso.ru.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2018 г.
__________________________________
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)
в лице ____________________________
(Ф.И.О.)
действующий(-ая) на основании _____________________
(реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
54:07:047413:1251, площадью 9372 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Искитимский
район, р.п. Линево, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: производственная деятельность, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от
26.07.2018 в отношении данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный в
соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка:
ИНН:___________________, КПП:___________________, БИК:__________________
Банк получателя:_________________________________________________________
к/сч:________________________________, р/сч:_______________________________
Номер телефона:___________________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
_________________
(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан))
________________________________
(документы, подтверждающие внесение задатка)

Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2018 г.
Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2018 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
тридцать восьмой внеочередной сессии
от 25.07.2018 г. № 176
О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево от
20.12.2017 № 150 «О бюджете рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2018 год и Плановый период
2019 и 2020 годов» (с изм. от 07.02.2018 № 156, 21.03.2018 №
162, 10.05.2018 № 169, 13.06.2018 № 173, 22.06.2018 № 174)
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном
процессе в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области, утвержденным
решением Совета депутатов рабочего поселка Линево от 28.03.2017 № 98 (с изм. от 18.10.2017 №
134), Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
I.Внести в решение Совета депутатов р.п. Линево от 20.12.2017 № 150 «О бюджете рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов» (с изм. от 07.02.2018 № 156, от 21.03.2018 № 162, 10.05.2018 № 169, 13.06.2018
№ 173, 22.06.2018 № 174) следующие изменения:
1.Пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области (далее – местный бюджет) на 2018 год:
1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «163936,5» заменить на «164603,8».
2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «176819,5» заменить на «177613,4».
3) в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 цифры «12883,0» заменить на «13009,6».
2. Таблицу 1 приложения 3 «Доходы местного бюджета на 2018 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 2018 год», таблицу 1 приложения 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
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граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2018», таблицу 1 Приложения 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год», таблицу 1 приложения 10 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 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.

1 11 05035 13 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

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

Приложение 3
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 25.07.2018 № 176
Доходы местного бюджета на 2018 год
Таблица 1

1 11 09040 00 0000 120

в тыс. руб.

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02010 01 1000 110

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

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 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

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
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
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)

Сумма
38 733,80000
20 100,00000
20 100,00000
20 100,00000

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

20 100,00000

1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 13 0000 140

983,50000
983,50000
363,90000

2,90000

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

2 02 15001 00 0000 151
2 02 15001 13 0000 151
2 02 20077 00 0000 151

675,70000

2 02 20077 13 0000 151

02 20216 00 0000 151
-59,00000

2 02 20216 13 0000 151
14 366,40000
604,40000
604,40000
13 762,00000
12 204,40000
12 204,40000
1 557,60000
1 557,60000

2 02 25527 00 0000 151

2 02 25527 13 0000 151

3 012,30000
2 903,90000

2 02 30000 00 0000 151
2 02 35118 00 0000 151

2 02 35118 13 0000 151
1 380,50000
2 02 30024 00 0000 151
2 02 30024 13 0000 151
1 380,50000
2 02 40000 00 0000 151
2 02 49999 00 0000 151
2 02 49999 13 0000 151
1 523,40000

2 07 00000 00 0000 000
2 07 05000 13 0000 180
2 07 05030 13 0000 180
ВСЕГО ДОХОДОВ:

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)
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 на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
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
Субсидии бюджетам на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
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
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1 523,40000

108,40000

108,40000

108,40000

93,90000
93,90000
93,90000
93,90000
13,60000
13,60000
13,60000

164,10000
164,10000
164,10000
125 870,04558
123 432,53872

15 247,70000
15 247,70000
42 475,45000

42 475,45000

4 015,04000

4 015,04000

303,30000

303,30000

873,50000
873,40000

873,40000

0,10000
0,10000

60 517,54872
60 517,54872
60 517,54872
2 437,50686
2 437,50686
2 437,50686
164 603,84558
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Приложение 5
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 25.07.2018 № 176
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ
И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год
тыс.руб

Наименование
1
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
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и 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
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
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и 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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета поселения
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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

РЗ ПР
3

4

ЦСР

ВР

5

6

01 00
01 02

Сумма на
2018 год
7
16446,30995
894,76693

01 02 9900000000
894,76693
01 02 9900003110
894,76693
01 02 9900003110 100 894,76693

01 02 9900003110 120 894,76693
01 03

783,75282

01 03 9900000000
01 03 9900000190

783,75282
11,00000

01 03 9900000190 200 10,00000
01 03 9900000190 240 10,00000
01 03 9900000190 800 1,00000
01 03 9900000190 850 1,00000
01 03 9900004110
772,75282
01 03 9900004110 100 772,75282

01 03 9900004110 120 772,75282
01 04

12632,81308

01 04 9900000000
01 04 9900000110

12632,81308
8029,88440

01 04 9900000110 100 8029,88440

01 04 9900000110 120 8029,88440
01 04 9900000190

4602,82868

01 04 9900000190 200 4555,02868
01 04 9900000190 240 4555,02868
01 04 9900000190 800 47,80000
01 04 9900000190 850 47,80000
01 04 9900070190
0,10000
01 04 9900070190 200 0,10000
01 04 9900070190 240 0,10000
01 06

50,80000

01 06 9900000000
01 06 9900000500
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

06
06
11
11
11
11
11
13
13
13

50,80000
50,80000

9900000500 500 50,80000
9900000500 540 50,80000
900,00000
9900000000
900,00000
9900020550
900,00000
9900020550 800 900,00000
9900020550 870 900,00000
1184,17712
9900000000
1184,17712
9900000910
648,75000

01 13 9900000910 200 648,75000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 9900000910 240 648,75000
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 9900000920
535,42712
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 9900000920 200 153,45400
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа "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
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
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
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
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
Непрограммные направления бюджета поселения
Субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

01 13 9900000920 240 153,45400
01
01
01
01
01
02
02
02
02

13
13
13
13
13
00
03
03
03

9900000920
9900000920
9900000920
9900000920
9900000920
9900000000
9900051180

300
360
800
830
850

15,00000
15,00000
366,97312
114,97312
252,00000
873,40000
873,40000
873,40000
873,40000

02 03 9900051180 100 801,40000

02 03 9900051180 120 801,40000
02 03 9900051180 200 72,00000
02 03 9900051180 240 72,00000
03 00

229,44000

03 09

229,44000

03 09 5000000000

229,44000

03 09 5000002180

229,44000

03 09 5000002180 200 229,44000
03 09 5000002180 240 229,44000
04 00
04 09
04 09 5200000000

24516,14530
24012,84530
18719,87900

04 09 5200004160

7864,27900

04 09 5200004160 200 7864,27900
04 09 5200004160 240 7864,27900
04 09 5200070760

10186,40000

04 09 5200070760 200 10186,40000
04 09 5200070760 240 10186,40000
04 09 52000S0760

669,20000

04 09 52000S0760 200 669,20000
04 09 52000S0760 240 669,20000
04 09 6400000000

1066,60630

04 09 6400006070

1066,60630

04 09 6400006070 200 1066,60630
04 09 6400006070 240 1066,60630
04 09 9900000000
04 09 9900070260

4226,36000
4015,04000

04 09 9900070260 200 4015,04000
04 09 9900070260 240 4015,04000
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Софинансирование субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20172019 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2017-2019 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий ГП НСО "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в НСО на 20172022 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий ГП НСО "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в НСО на 20172022 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 2022 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства"
государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2018 год
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в
осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020
годах" на 2018 год
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные направления бюджета поселения
Субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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Софинансирование субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области на 2015-2020 года"
Реализация мероприятий в рамках государственной
программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на
2016-2021 годы" на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

05 02 99000S0260

Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйство 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
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области
"Жилищно-коммунальное хозяйство 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
Реализация мероприятий в рамках государственной
программы Новосибирской области"Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на
2016-2021 годы" на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
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 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"
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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
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (20182020гг.)"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020
годы"
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Реализация мероприятий по сохранению памятников и
других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Мероприятия администрации р.п.Линево" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20182020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия
администрации р.п.Линево" муниципальной программы
"Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки 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 20182020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Услуги МКУК
"Линевского Дома культуры" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2018 год.
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
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области"Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2018 год
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
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Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20182020 годы"
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в
рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на
2018-2020 годы"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
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 (2018-20120)"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Физическая культура и массовый спорт на территории
р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08 01 5930000000

3082,10200

08 01 5930000500

3082,10200

Иные закупки 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

11 05 6000006010 240 592,30000

08
08
10
10
10
10

01
01
00
01
01
01

5930000500 500 3082,10200
5930000500 540 3082,10200
606,61344
576,61344
9900000000
576,61344
9900002020
576,61344

10 01 9900002020 300 576,61344
10 01 9900002020 320 576,61344
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03

30,00000
9900000000
30,00000
9900006080
30,00000
9900006080 800 30,00000
9900006080 810 30,00000

11 00
11 05

752,30000
752,30000

11 05 6000000000

752,30000

11 05 6000006010

752,30000

11 05 6000006010 100 160,00000

11 05 6000006010 120 160,00000
11 05 6000006010 200 592,30000

12
12
12
12

00
02
02 9900000000
02 9900040610

2366,80000
2366,80000
2366,80000
2366,80000

12 02 9900040610 100 894,75242

12 02 9900040610 110 894,75242
12 02 9900040610 200 1472,04758
12 02 9900040610 240 1472,04758
177613,44980

Приложение 6
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 25.07.2018 № 176
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

тыс. руб

08 01 5920070510 100 1243,00000

08 01 5920070510 110 1243,00000
08 01 59200S0510
12,56700

08 01 59200S0510 100 12,56700

08 01 59200S0510 110 12,56700

Наименование

ЦСР

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
Муниципальная программа "Осуществление дорожной
деятельности в рабочем поселке Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2018 годы"

5000000000

Сумма на
2018 год
229,44000

5000002180

229,44000

РПР ВР

5000002180 0309 200 229,44000
5000002180 0309 240 229,44000
5200000000

18719,87900
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№ 14 от 25 августа 2018 года
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
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
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
Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017
годы и на период до 2022 года
Реализация мероприятий по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и ТБО в рамках муниципальной
программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период до
2022 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к
работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020
годах" на 2018 год
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний
период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2018 год
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 года"
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов
региональной политики Новосибирской области на 20162021 годы" на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по формированию современной
городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 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
Реализация мероприятий по формированию современной
городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство 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

5200004160

7864,27900

5200004160 0409 200 7864,27900
5200004160 0409 240 7864,27900
5200070760

10186,40000

5200070760 0409 200 10186,40000
5200070760 0409 240 10186,40000
52000S0760

669,20000

52000S0760 0409 200 669,20000
52000S0760 0409 240 669,20000
5700000000

44701,69029

5700008260

4425,59029

5700008260 0502 200 3849,80000
5700008260 0502 240 3849,80000
5700008260 0502 800 575,79029
5700008260 0502 810 575,79029
5700070810

38262,20000

5700070810 0502 800 38262,20000
5700070810 0502 810 38262,20000

57000S0810

2013,90000

57000S0810 0502 800 2013,90000
57000S0810 0502 810 2013,90000

5800000000

20645,97642

5800070370

600,00000

5800070370 0503 200 600,00000
5800070370 0503 240 600,00000
58000L5551

5198,52872

58000L5551 0503 200 5198,52872
58000L5551 0503 240 5198,52872
58000L5552

6455,49400

58000L5552 0503 200 6455,49400
58000L5552 0503 240 6455,49400

Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области"Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 20162021 годы" на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
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
Муниципальная программа "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020
годы"
Реализация мероприятий по сохранению памятников и
других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Мероприятия администрации р.п.Линево" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области на 20182020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия
администрации р.п.Линево" муниципальной программы
"Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки 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 20182020 годы"
Реализация мероприятий подпрограммы "Услуги МКУК
"Линевского Дома культуры" муниципальной программы
"Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 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

58000S0370

32,00000

58000S0370 0503 200 32,00000
58000S0370 0503 240 32,00000
5810000000

4384,59464

5810001000

4384,59464

5810001000 0503 200 4333,13455
5810001000 0503 240 4333,13455
5810001000 0503 800 51,46009
5810001000 0503 810 51,46009
5820000000

1442,00000

5820003000

1442,00000

5820003000 0503 200 1442,00000
5820003000 0503 240 1442,00000
5830000000

637,85000

5830004000

637,85000

5830004000 0503 800 637,85000
5830004000 0503 810 637,85000
5840000000

1895,50906

5840005000

1895,50906

5840005000 0503 200 1895,50906
5840005000 0503 240 1895,50906
5900000000

20216,05888

5900040580

408,60686

5900040580 0801 200 408,60686
5900040580 0801 240 408,60686
5910000000

390,00000

5910040600

390,00000

5910040600 0801 200 390,00000
5910040600 0801 240 390,00000
5920000000

16335,35002

5920040590

15079,78302

5920040590 0801 100 7600,17767

5920040590 0801 110 7600,17767
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на
2014-2019 годы" на 2018 год.
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
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы Новосибирской области"Управление государственными финансами в Новосибирской области на 20142019 годы" на 2018 год
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
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения"
муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020
годы"
Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в
рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 20182020 годы"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Физическая культура и массовый спорт на территории р.п.Линево Искитимского
района Новосибирской области (2018-20120)"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Физическая культура и массовый спорт на территории
р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области
(2018-2020)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (20182020гг.)"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (2018-2020)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа " Повышение безопасности
дорожного движения на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области на
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
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019
годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий ГП НСО "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в НСО на 20172022 годы"
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5920040590 0801 200 7080,63835
5920040590 0801 240 7080,63835
5920040590 0801 800 398,96700
5920040590 0801 850 398,96700
5920070510
1243,00000

5920070510 0801 100 1243,00000

5920070510 0801 110 1243,00000
59200S0510
12,56700

59200S0510 0801 100 12,56700

59200S0510 0801 110 12,56700
5930000000
3082,10200

5930000500

3082,10200

5930000500 0801 500 3082,10200
5930000500 0801 540 3082,10200
6000000000
752,30000
6000006010

752,30000

6000006010 1105 100 160,00000

6000006010 1105 120 160,00000
6000006010 1105 200 592,30000
6000006010 1105 240 592,30000
6300000000

842,30000

6300006010

842,30000

6300006010 0707 100 37,00000

6300006010 0707 120 37,00000
6300006010 0707 200 805,30000
6300006010 0707 240 805,30000
6400000000

6400006070

1066,60630

1066,60630

6400006070 0409 200 1066,60630
6400006070 0409 240 1066,60630
6500000000

503,30000

6500006010

184,00000

6500006010 0412 800 184,00000
6500006010 0412 810 184,00000
6500070690

303,30000

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий ГП НСО "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в НСО на 20172022 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
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
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
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
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
Иные мероприятия в области социальной политики
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6500070690 0412 800 303,30000
6500070690 0412 810 303,30000
65000S0690

16,00000

65000S0690 0412 800 16,00000
65000S0690 0412 810 16,00000
9900000000
9900000110

69935,89891
8029,88440

9900000110 0104 100 8029,88440

9900000110 0104 120 8029,88440
9900000190

4613,82868

9900000190 0103 200 10,00000
9900000190 0104 200 4555,02868
9900000190 0103 240 10,00000
9900000190 0104 240 4555,02868
9900000190
9900000190
9900000190
9900000190
9900000500

0103
0104
0103
0104

800
800
850
850

1,00000
47,80000
1,00000
47,80000
50,80000

9900000500 0106 500 50,80000
9900000500 0106 540 50,80000
9900000910
648,75000
9900000910 0113 200 648,75000
9900000910 0113 240 648,75000
9900000920
535,42712
9900000920 0113 200 153,45400
9900000920 0113 240 153,45400
9900000920
9900000920
9900000920
9900000920
9900000920
9900002020

0113
0113
0113
0113
0113

300
360
800
830
850

15,00000
15,00000
366,97312
114,97312
252,00000
576,61344

9900002020 1001 300 576,61344
9900002020 1001 320 576,61344
9900003110
894,76693
9900003110 0102 100 894,76693

9900003110 0102 120 894,76693
9900004110

772,75282

9900004110 0103 100 772,75282

9900004110 0103 120 772,75282
9900006080
30,00000
9900006080 1003 800 30,00000
9900006080 1003 810 30,00000
9900008270
705,41552
9900008270 0501 200 690,30000
9900008270 0501 240 690,30000
9900008270
9900008270
9900020550
9900020550
9900020550
9900040610

0501 800 15,11552
0501 850 15,11552
900,00000
0111 800 900,00000
0111 870 900,00000
2366,80000

9900040610 1202 100 894,75242

9900040610 1202 110 894,75242
9900040610 1202 200 1472,04758
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Иные закупки 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Итого расходов

9900040610 1202 240 1472,04758
9900051180

873,40000

9900051180 0203 100 801,40000

9900051180 0203 120 801,40000
9900051180 0203 200 72,00000
9900051180 0203 240 72,00000
9900070190

0,10000

9900070190 0104 200 0,10000
9900070190 0104 240 0,10000
9900070260

46490,49000

9900070260 0409 200 4015,04000
9900070260 0502 200 4475,45000
9900070260 0409 240 4015,04000
9900070260 0502 240 4475,45000
9900070260 0502 400 38000,00000
9900070260 0502 410 38000,00000
99000S0260
2446,87000

99000S0260 0409 200 211,32000
99000S0260 0502 200 235,55000
99000S0260 0409 240 211,32000
99000S0260 0502 240 235,55000
99000S0260 0502 400 2000,00000
99000S0260 0502 410 2000,00000
177613,44980

Приложение 7
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 25.07.2018 № 176
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2018 год
тыс.руб

Наименование
1
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
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Председатель представительного органа муниципального образования

ГРБС РЗ ПР
2
555
555

3

4

ЦСР

ВР

5

6

01 00
01 02

Сумма на
2018 год
7
16446,30995
894,76693

555

01 02 9900000000

894,76693

555
555

01 02 9900003110
894,76693
01 02 9900003110 100 894,76693

555

01 02 9900003110 120 894,76693

555

01 03

783,75282

555

01 03 9900000000

783,75282

555

01 03 9900000190

11,00000

555

01 03 9900000190 200 10,00000

555

01 03 9900000190 240 10,00000

555
555
555

01 03 9900000190 800 1,00000
01 03 9900000190 850 1,00000
01 03 9900004110
772,75282

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета 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
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и 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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета поселения
Иные межбюджетные трансферты бюджетам
бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
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
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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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
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
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
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
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
Непрограммные направления бюджета поселения
Субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
территории опережающего социально-экономического развития
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Софинансирование субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего
социально-экономического развития
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого
и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы"
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Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий ГП НСО "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в НСО на 2017-2022 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий ГП НСО "Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в НСО на 2017-2022 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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 2022 года
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний
период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2018 год
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование субсидий на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства
Новосибирской области к работе в осенне-зимний
период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной
программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" на 2018 год
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные направления бюджета поселения
Субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
территории опережающего социально-экономического развития
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего
социально-экономического развития
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство
рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2015-2020 года"
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Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области
"Развитие институтов региональной политики
Новосибирской области на 2016-2021 годы" на
2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 20152022 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы
Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 20152022 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области"Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы" на 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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

555

05 02 99000S0260 200 235,55000

555

05 02 99000S0260 240 235,55000

555

05 02 99000S0260 400 2000,00000

555
555
555

05 02 99000S0260 410 2000,00000
05 03
20645,97642
05 03 5800000000
20645,97642

555

05 03 5800070370

555

05 03 5800070370 200 600,00000

555

05 03 5800070370 240 600,00000

555

05 03 58000L5551

600,00000

5198,52872

555

05 03 58000L5551 200 5198,52872

555

05 03 58000L5551 240 5198,52872

555

05 03 58000L5552

6455,49400

555

05 03 58000L5552 200 6455,49400

555

05 03 58000L5552 240 6455,49400

555

05 03 58000S0370

32,00000

555

05 03 58000S0370 200 32,00000

555

05 03 58000S0370 240 32,00000

555

05 03 5810000000

4384,59464

555

05 03 5810001000

4384,59464

555

05 03 5810001000 200 4333,13455

555

05 03 5810001000 240 4333,13455

555
555

05 03 5810001000 800 51,46009
05 03 5810001000 810 51,46009

555

555

555

05 03 5820000000

05 03 5820003000

1442,00000

1442,00000

05 03 5820003000 200 1442,00000

Иные закупки 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
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей

555

05 03 5820003000 240 1442,00000

555

05 03 5830000000

637,85000

555

05 03 5830004000

637,85000

555
555

05 03 5830004000 800 637,85000
05 03 5830004000 810 637,85000

555

05 03 5840000000

1895,50906

555

05 03 5840005000

1895,50906

555

05 03 5840005000 200 1895,50906

555

05 03 5840005000 240 1895,50906

555
555

07 00
07 07

842,30000
842,30000

Муниципальная программа "Молодежь поселка
Линево Искитимского района Новосибирской
области (2018-2020гг.)"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Молодежь поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (20182020)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

555

07 07 6300000000

842,30000

555

07 07 6300006010

842,30000

555

07 07 6300006010 100 37,00000

555

07 07 6300006010 120 37,00000

555

07 07 6300006010 200 805,30000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 555
спечения государственных (муниципальных)
нужд

07 07 6300006010 240 805,30000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

555

08 00

20216,05888

Культура

555

08 01

20216,05888

Муниципальная программа "Культура р.п.Лине- 555
во Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"

08 01 5900000000

20216,05888

Реализация мероприятий по сохранению памят- 555
ников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества
муниципальной программы "Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"

08 01 5900040580

408,60686

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 555
государственных (муниципальных) нужд

08 01 5900040580 200 408,60686

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 555
спечения государственных (муниципальных)
нужд

08 01 5900040580 240 408,60686

Подпрограмма "Мероприятия администрации 555
р.п.Линево" муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"

08 01 5910000000

390,00000

Реализация мероприятий подпрограммы "Ме- 555
роприятия администрации р.п.Линево" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области
на 2018-2020 годы"

08 01 5910040600

390,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 555
государственных (муниципальных) нужд

08 01 5910040600 200 390,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 555
спечения государственных (муниципальных)
нужд

08 01 5910040600 240 390,00000

Подпрограмма "Услуги МКУК "Линевского 555
Дома культуры" муниципальной программы
"Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"

08 01 5920000000

16335,35002

Реализация мероприятий подпрограммы "Ус- 555
луги МКУК "Линевского Дома культуры" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области
на 2018-2020 годы"

08 01 5920040590

15079,78302
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Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 555
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

08 01 5920040590 100 7600,17767

Расходы на выплаты персоналу казенных уч- 555
реждений

08 01 5920040590 110 7600,17767

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 555
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 5920040590 200 7080,63835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 555
спечения государственных (муниципальных)
нужд

08 01 5920040590 240 7080,63835

Иные бюджетные ассигнования

555

08 01 5920040590 800 398,96700

Уплата налогов, сборов и иных платежей

555

08 01 5920040590 850 398,96700

10 03 9900006080 810 30,00000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

555

11 00

752,30000

Другие вопросы в области физической куль- 555
туры и спорта

11 05

752,30000

Муниципальная программа "Физическая 555
культура и массовый спорт на территории р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской
области (2018-20120)"

11 05 6000000000

752,30000

Реализация мероприятий муниципальной 555
программы "Физическая культура и массовый
спорт на территории р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области (20182020)"

11 05 6000006010

752,30000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 555
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

11 05 6000006010 100 160,00000

Расходы на выплаты персоналу государствен- 555
ных (муниципальных) органов

11 05 6000006010 120 160,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 555
ния государственных (муниципальных) нужд

11 05 6000006010 200 592,30000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 555
спечения государственных (муниципальных)
нужд

11 05 6000006010 240 592,30000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

555

12 00

2366,80000

Периодическая печать и издательства

555

12 02

2366,80000

Непрограммные направления бюджета посе- 555
ления

12 02 9900000000

2366,80000

Информирование населения о социально-эко- 555
номическом развитии и культурном развитии
поселения и иной официальной информации

12 02 9900040610

2366,80000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 555
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

12 02 9900040610 100 894,75242

Расходы на выплаты персоналу казенных уч- 555
реждений

12 02 9900040610 110 894,75242

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 555
ния государственных (муниципальных) нужд

12 02 9900040610 200 1472,04758

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 555
спечения государственных (муниципальных)
нужд

12 02 9900040610 240 1472,04758

Реализация мероприятий по обеспечению 555
сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области
на 2014-2019 годы" на 2018 год.

08 01 5920070510

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 555
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

08 01 5920070510 100 1243,00000

Расходы на выплаты персоналу казенных уч- 555
реждений

08 01 5920070510 110 1243,00000

Реализация мероприятий по обеспечению 555
сбалансированности местных бюджетов в
рамках государственной программы Новосибирской области"Управление государственными финансами в Новосибирской области
на 2014-2019 годы" на 2018 год

08 01 59200S0510

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 555
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

08 01 59200S0510 100 12,56700

Расходы на выплаты персоналу казенных уч- 555
реждений

08 01 59200S0510 110 12,56700

Подпрограмма "Библиотечное обслужива- 555
ние населения" муниципальной программы
"Культура р.п.Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы"

08 01 5930000000

Иные межбюджетные трансферты, предо- 555
ставляемые в рамках подпрограммы "Библиотечное обслуживание населения" муниципальной программы "Культура р.п.Линево
Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"

08 01 5930000500

Межбюджетные трансферты

555

08 01 5930000500 500 3082,10200

Иные межбюджетные трансферты

555

08 01 5930000500 540 3082,10200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

555

10 00

606,61344

Пенсионное обеспечение

555

10 01

576,61344

Непрограммные направления бюджета посе- 555
ления

10 01 9900000000

576,61344

Доплаты к пенсиям государственных служа- 555
щих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 9900002020

576,61344

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 555
селению

10 01 9900002020 300 576,61344

Социальные выплаты гражданам, кроме пу- 555
бличных нормативных социальных выплат

10 01 9900002020 320 576,61344

Социальное обеспечение населения

10 03

30,00000

Непрограммные направления бюджета посе- 555
ления

10 03 9900000000

30,00000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 13 009,60422
средств бюджета

Иные мероприятия в области социальной по- 555
литики

10 03 9900006080

30,00000

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- -164 603,84558
жета поселения

Иные бюджетные ассигнования

10 03 9900006080 800 30,00000

555

555

1243,00000

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 555
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

12,56700

3082,10200

3082,10200

ИТОГО РАСХОДОВ

Ответственный за выпуск Южакова М.Ю.,
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.

177613,44980

Приложение 10
к Решению Совета депутатов р.п. Линево
от 25.07.2018 № 176
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год

тыс.рублей

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида
источника финансирования дефицитов бюджетов,
кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

1

2

3

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита -13 009,60422
местного бюджета, в том числе:

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 177 613,44980
жета поселения
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