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№ 26 от 24 октября 2019 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 26 от 24.10.2019 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки
территории для размещения железнодорожных путей необщего
пользования от железнодорожной станции обогатительной
фабрики в границах рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области и проекту межевания территории
в его составе
«11» октября 2019 года 		

р. п. Линево
Искитимского района
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей р. п. Линево Искитимского района
Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ
«О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области
и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Правительства
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между
органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО р. п.
Линево», утвержденным решением Совета депутатов р. п. Линево от 15.11.2005 № 34 (в редакции
решения Совета депутатов р. п. Линево от 16.04.2014 № 273), были проведены публичные слушания по проекту планировки территории для размещения железнодорожных путей необщего пользования от железнодорожной станции обогатительной фабрики в границах рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и проекту межевания территории в его составе
Постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 17.07.2019 № 127 «О проведении публичных слушаний по проекту «Планировки
территории для размещения железнодорожных путей необщего пользования от железнодорожной
станции обогатительной фабрики в границах рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и проекту межевания территории в его составе» было опубликовано в «Информационном бюллетене р. п. Линево» от 09.09.2019 № 21.
Публичные слушания по проекту планировки территории для размещения железнодорожных
путей необщего пользования от железнодорожной станции обогатительной фабрики в границах рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и проекту межевания территории в его составе проведены 11.10.2019 в 10.00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский
район, р.п. Линево, ул. Листвянская, 1, администрация р. п. Линево, кабинет № 34.
По результатам публичных слушаний составлен протокол от 11.10.2019.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний Главой р. п. Линево Искитимского района Новосибирской области Ландайсом Я. Я. кратко объявлялся обсуждаемый вопрос,
предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предложения и замечания.
Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса предложений и замечаний не поступало.
Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соблюдены.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории для размещения железнодорожных путей необщего пользования от железнодорожной станции обогатительной фабрики
в границах рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и проекту межевания территории в его составе состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения железнодорожных путей необщего пользования от железнодорожной станции обогатительной
фабрики в границах рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и проекту
межевания территории в его составе осуществлена в соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО р. п. Линево», утвержденным решением Совета депутатов р. п. Линево
от 15.11.2005 № 34 (в редакции решения Совета депутатов р. п. Линево от 16.04.2014 № 273).
3. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строительства
Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области от 14.09.2012 №223 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля за
использованием земель на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области:
1.1.1.Пункт 2.1.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.3.1. Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятнадцать рабочих
дней с даты начала ее проведения. В отношении одного резидента территории опережающего социально-экономического развития, являющегося субъектом малого предпринимательства, общий
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и экспертиз
на основании мотивированных предложений должностных лиц органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на тридцать
часов в отношении малых предприятий, не более чем на десять часов в отношении микропредприятий и не более чем на пятнадцать рабочих дней в отношении других резидентов территории опережающего социально-экономического развития».
1.1.2.Пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
«2.1.4. При проведении плановых проверок вправе присутствовать представитель уполномоченного федерального органа и (или) управляющей компании территории опережающего социально-экономического развития».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального
образования р.п.Линево и разместить на официальном сайте администрации р.п.Линево в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019 № 212
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление
Администрации р.п. Линево № 141 от 28.04.2014 г.
«О поддержании устойчивого функционирования
организаций р.п. Линево в чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне, постановлением губернатора Новосибирской области от 01.10.2008 № 389 «Об утверждении положения об организации и введения
гражданской обороны в Новосибирской области.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации р.п. Линево 28.04.2014 г. № 141 следующие изменения:
1.1.Наименование постановления изложить в следующей редакции «О поддержании устойчивого функционирования организаций во время чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции. (приложение)
1.3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на
официальном сайте администрации р.п. Линево.
1.4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Председатель публичных слушаний Я. Я. Ландайс
Секретарь Н. В. Наймушина

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2019 № 210
р.п. Линево

Приложение № 1
к постановлению администрации р.п. Линево
№ 212 от 24.10.2019
Состав комиссии
По повышению устойчивости функционирования организаций
р.п. Линево в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
ФИО
Глава р.п. Линево

Должность
Председатель комиссии

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 14.09.2012
№223 «Об утверждении административного регламента осуществления
муниципального земельного контроля за использованием земель на
территории р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области»

Заместитель главы р.п. Линево по социаль- Заместитель председателя комиссии
ным вопросам

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области

Экономист отдела по финансам, местным налогам и СЭР

Инженер ГО и ЧС

Секретарь комиссии

Члены комиссии
Начальник отдела по финансам, местным на- По рациональному размещению производственлогам и СЭР
ных сил поселка
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Генеральный директор МУП «РКЦ р.п. Линево»
Ведущий специалист администрации по земельным отношениям
Ведущий специалист администрации по торговле, общественному питанию и бытовому
обслуживанию, защите прав потребителей
Управделами администрации р.п. Линево
Заведующий хозяйством администрации р.п.
Линево

По устойчивости систем жизнеобеспечения (тепло-,
водо-.газо-, электро снабжение и водоотведения)
По устойчивости социальной сферы, сфер обращения и услуг
По материально- техническому снабжению
По устойчивости управления и связи

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019 № 213
р.п. Линево

чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением главы МО р.п. Линево
18.02.2008 № 20 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ», Уставом р.п. Линево.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации р.п. Линево от 20.11.2014 № 312
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности
жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы» следующие изменения:
1.В пункте 1 постановления цифры «2015-2017» заменить цифрами «2015-2021»
2. Название программы изложить в следующей редакции «Развитие системы комплексной
безопасности жизнедеятельности населенияна территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2021 годы».
3. Паспорт, часть 3.2 раздела 3 программы, приложения к ней изложить в новой редакции
(приложение).
4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р. п. Линево и
разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево (www.rplinevo.nso.ru.).
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению
администрации р.п. Линево
24.10.2019 от № 215

О внесении изменений в постановление Администрации р.п. Линево
№ 111 от 08.04.2014 г. «О создании пунктов временного размещения
населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях »
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 11 Федерального закона
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и Постановлением администрации Искитимского района № 300 от
08.02.2003 г. « О провидении эвакуационных мероприятий на территории Искитимского района в
чрезвычайных ситуациях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Название постановления изложить в следующей редакции «О создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
2.В пункте 3 слова «и.о начальника межмуниципального отдела министерства внутренних
дел Российской Федерации «Искитимский» (Малевич Д.В.» заменить на «начальник ОП Линевское Межмуниципального отдела МВД России «Искитимский»».
3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на
официальном сайте администрации р.п. Линево.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019№ 214
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление Администрации
р.п. Линево № 210 от 07.07.2014 г. «О пунктах выдачи
средств индивидуальной защиты населению»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», приказом МЧС Российской Федерации от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Название постановления изложить в следующей редакции «О пунктах выдачи средств индивидуальной защиты населению на территории рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области»
2.Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции. (приложение)
3.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене и разместить на
официальном сайте администрации р.п. Линево.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение № 2
к постановлению администрации р.п. Линево
№214 от 24.10.2019
Наименование предНаименование
№
приятия на котором
муниципального
п/п
расположен пункт
образования
выдачи СИЗ
1
Рабочий поселок Администрация р.п.
Линево
Иски- Линево
Искитимтимского района ского района новоНовосибирской сибирской области
области

Ф.И.О. Руководителя
предприятия
Ландайс
Яков Яковлевич

Ф.И.О. начальника
пункта выдачи СИЗ
Ландайс
Яков Яковлевич

Адрес пункта
выдачи СИЗ

Примечание

Новосибирская область,
Искитимский
район, р.п. Линево, ул. Листвянская, д. 1

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019 № 215
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации р.п. Линево
от 20.11.2014 № 312 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности
населения на территории рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2015-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994
года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением
Правительства РФ № 547 от 04.09.2003 года «О подготовке населения в области защиты от чрезвы-

Паспорт
муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности
жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2021 гг..»
Наименование Программы
Основание
для разработки Программы

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения на
территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2021 гг..» (далее – Программа)
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
Другие федеральные законы.
Ответ ствен- администрация рабочего поселка Линево
ный исполни- Искитимского района Новосибирской области (далее администрация р.п.Линево)
тель Программы
О с н о в н о й администрация р. п. Линево
разработчик Искитимского района Новосибирской области
Программы
Подпрограм- отсутствуют
мы Программы
Цели
Про- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обограммы
роны и чрезвычайным ситуациям;
создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;
повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в
чрезвычайных ситуациях.
уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций;
недопущение гибели и снижение числа травмированных и погибших в ЧС, проишествиях, на пожарах;
сокращение материальных потерь от пожаров;
создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты
жизни и здоровья граждан;
Задачи
- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуПрограммы
аций природного и техногенного характера и пожаров;
- Участие в создании и поддержание в готовности системы оповещения населения;
- Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового
пребывания людей;
- Внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения
пожарной безопасности на территории рабочего поселка Линево;
- Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения;
- Приобретение агитационных материалов, внедрение методов социальной рекламы для организации мер профилактики пожаров среди населения р.п. Линево;
- Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях, бытовых и природных пожарах, и действиям по сигналам оповещения;
- Оборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;
создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, ГО.
С т р у к т у р а структура Программы:
Программы, паспорт муниципальной программы«Развитие системы комплексной безопасноперечень
сти жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево Искиосновных на- тимского района Новосибирской области на 2015-2021гг..»
правлений и (далее – Программа)
мероприятий Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы.
Раздел III. Система программных мероприятий.
Раздел IV. Механизм реализации Программы.
Раздел V. Оценка эффективности реализации Программы.
Приложение № 1. Перечень программных мероприятий.
Целевые ин- - Уменьшение количества населения, погибшего и пострадавшего в происшествидикаторы про- ях и ЧС природного и техногенного характера на 10%;
граммы
- Увеличение охвата населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения ЧС на 20%;
- Снижение количества зарегистрированных пожаров на 20%;
- Увеличение количества населения, проинструктированного по мерам пожарной
безопасности до 300 человек в год;
- публикация материалов по профилактике и предотвращению пожаров и ЧС техногенного характера в СМИ (до 20 публикаций различной тематики в год).
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Этапы и сроки реализации
Программы
Ресурсное
обе спечение
Программы

Ожидаемые
р е зул ьт ат ы
реализации
Программы

Система организации контроля за исполнением
программы

2015-2021 год
Этапы не выделяются
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета р.п. Линево.
Всего из бюджета р.п. Линевов том числе по годам:
2015 год – 140,5 тыс. руб.
2016 год – 820,6 тыс. руб.
2017 год –212,0 тыс. руб.
2018 год – 170,50 0 тыс. руб.
2019 год – 524 тыс. руб.
2020 год. – 50 тыс. руб.
2021 год. – 50 тыс. руб.
1. Улучшение материальной базы для проведения учебного процесса по вопросам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
2. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям.
3.Увеличение охвата населения техническими средствами оповещения.
4. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
5 . Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.
6. Снижение рисков ЧС природного и техногенного характера на территории рабочего поселка Линево.
7. Недопущение гибели населения, минимизация травматизма и материального
ущерба от происшествий, ЧС и пожаров.
8. Качественное повышение уровня взаимодействия и слаженности действий привлекаемых сил и средств постоянной готовности.
9. Качественное повышение уровня пожарной безопасности на территории рабочего поселка Линево, на объектах его социальной и жилой сферы, снижение количества зарегистрированных пожаров и возгораний.
осуществляется в Порядке, определенным постановлением главы р.п. Линево от
18.02.2008 № 20

РАЗДЕЛ III
Система программных мероприятий
3.2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счёт средств бюджета администрации р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области.
Объём финансирования муниципальной программы на 2015 – 2021 годы составляетв 2015 г.
– 140,5 тыс. руб.,
2016 г. – 820,6 тыс. руб.,
2017 г. – 212,0 тыс. руб.,
2018 г. – 170,5 тыс. руб.,
2019 г. – 524 тыс. руб.
2020 г. – 50 тыс. руб.
2021 г. – 50 тыс. руб.
Объёмы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при
формировании бюджета администрациир.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
на соответствующий год.

Приложение
к паспорту муниципальной программы
«Развитие системы
комплексной безопасности
жизнедеятельности
населения на территории
р.п. Линево в 2015-2021гг..»
Перечень основных мероприятий и смета расходов по реализации
муниципальной программы«Развитие системы комплексной безопасности
жизнедеятельности населения на территории р.п. Линево в 2015-2021гг..»
№
п/п

Содержание мероприятий

ОтветОбъем финанСрок ис- Источники
ственный
совых средств
полне- финансироисполнина 2015-2021
ния
вания
тель
г.г. , тыс.руб.

Мероприятие №1 «Защита от ЧС природного и техногенного характера
1.

Организация и осуществление меропри- А д м и н и - 2015
– Бюджет ад- 2015 г.- 25,3
ятий по защите населения и территории с т р а ц и я 2021гг.. минист ра- 2016г.- 811,6
р.п. Линево от чрезвычайных ситуаций. р.п. Линеции р.п. Ли- 2017г.
во
нево
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

1.1 Оснащение средствами обученияучебно-консультационного пункта по обучению неработающего населения в области ГО и ЧС, ПБ.
1.2 Проведение информационной работы
среди населения о правилах поведения
и действиях в чрезвычайных ситуациях
с учетом особенностей муниципального
образования.

2015 г.
2016г. – 8,0
2017г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

1.3 Приобретение современных приборов
радиационной и химической разведки,
средств индивидуальной защиты (СИЗ).

2015 г.- 25,3
2016г.
2017г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.

1.4 Проведение занятий по обучению неработающего населения р.п. Линево способам защиты и действиям при возникновении или угрозе возникновения ЧС
природного и техногенного характера, а
также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
1.5 Повышение готовности сил и средств
муниципальной системы ГО и ЧС р.п.
Линево путем развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы.

2015 г.
2016г.- 798,0
2017г.
2018 г.
2019 г.-43,98
2020 г.
2021 г.

1.6 Разработка проекта системы оповещения населения р.п. Линево и его реализация
1.7 Создание резерва материальных и финансовых ресурсов на предупреждение и
ликвидацию ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени
2.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
2.1 Обеспечение первичных мер пожарной А д м и н и - 2015 – Б ю д ж е т 2015 г.- 115,2
безопасности на территории р.п. Линево
страция р.п. 2021 гг.. МО р.п. 2016г.
2017г. – 158,0
Линево
Линево
2018 г. – 170,5
2019 г.
2020 г.
2021 г.- 450
2.2 Заправка огнетушителей в здание администрации
2015 г.
2.3 Проведение информационной работы сре2016г. – 9,0
ди населения р.п. Линево по соблюдению пра2017г. – 54,0
вил пожарной безопасности (листовки, сайт
2018 г. – 48,5
МО)
2019 г. – 50,0
2020 г. – 50,0
2021 г. – 50,0
2.4 Организация регулярного, планового контроля состояния источников противопожарного водоснабжения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
Пятьдесят третьей внеочередной сессии
От 16.10.2019 г. № 231
О внесении изменений в решение Совета депутатов р.п. Линево
от 19.12.2018 г. № 197 «О бюджете рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов» (с изм. от 20.02.2019 № 204,
от 26.03.2019 № 208, от 23.04.2019 № 211, от 19.06.2019 № 215, от
17.07.2019 № 223; от 04.09.2019 № 226; от 25.09.2019 № 230)
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:
1.Внести в решение Совета депутатов р.п. Линево от 19.12.2018 г. №197 «О бюджете рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов» (с изм. от 20.02.2019 № 204, от 26.03.2019 № 208, от 23.04.2019 № 211, от 19.06.2019
№ 215, от 17.07.2019 № 223; от 04.09.2019 № 226; от 25.09.2019 № 230) следующие изменения:
1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «127 390,7» заменить цифрами «179 109,4»; цифры «75 045,8» после слов «безвозмездных поступлений в сумме» заменить цифрами «126 764,5»;
цифры «67 779,4» после слов межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме заменить цифрами «119 498,1»;
1.2 в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «149 702,1» заменить на «201 420,8»;
1.3 в приложении 3 утвердить таблицу 1 «Доходы местного бюджета на 2019 год» в прилагаемой редакции;
1.4 в приложении 5 утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2019 год» в прилагаемой редакции;
1.5 в приложении 6 утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019» в прилагаемой редакции;
1.6 в приложении 7 утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год» в прилагаемой редакции;
1.7 в приложении 9 утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения из местного бюджета по направлениям и объектам в 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в прилагаемой редакции
1.8 в приложении 10 утвердить таблицу 1 «Источники финансирования дефицита местного
бюджета на 2019 год» в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и разместить на сайте администрации р.п. Линево rplinevo.nso.ru.
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс
Председатель Совета депутатов р.п.Линево О.И.Ковалева
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Приложение 3
к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 16.10.2019 № 231
Доходы местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Доходы местного бюджета на 2019 год
тыс.руб.

Код бюджетной клас- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов,
сификации Российской программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
Федерации

Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

52 344,9

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

24 174,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко- 24 174,0
торых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ)

1 254,8

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа- 541,0
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 3,8
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле- 802,6
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле- -92,6
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты
1 05 00000 00 0000 000 НАДОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

0,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

15 223,0

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

1 200,0

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 1 200,0
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

14 023,0

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

12 442,0

1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 12 442,0
участком, расположенным в границах городских поселений
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

1 581,0

1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 1 581,0
участком, расположенным в границах городских поселений
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ- 4 063,0
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 2 900,0
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05010 00 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 2 900,0
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05013 13 0000 120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 2 900,0
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера- 1 100,0
тивном управлении органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
1 11 05035 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера- 1 100,0
тивном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 11 09045 13 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя- 63,0
щихся в собственности городских поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 101,0
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

101,0

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства

101,0

1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 101,0
поселений
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ- 7 282,1
АЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ- 1 861,0
ственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб- 1 861,0
ственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
1 14 06000 00 0000 000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу- 5 421,1
дарственной и муниципальной собственности
1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб- 5 416,1
ственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя- 5,0
щихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

39,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 39,0
иных сумм в возмещение ущерба
1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 39,0
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

208,0

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

208,0

1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 208,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

126 764,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 119 498,1
системы Российской Федерации
2 02 15000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни- 15 270,5
ципальных образований
2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 15 270,5
бюджетной обеспеченности
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

0,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера- 42 727,9
ции (межбюджетные субсидии)
2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и 755,1
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по
поддержке молодежного предпринимательства
2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на государствен- 755,1
ную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
2 02 27112 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло- 41 972,8
жений в объекты муниципальной собственности
2 02 27112 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансиро- 41 972,8
вание капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2 02 29000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской федера- 0,0
ции (межбюджетные субсидии)
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии

0,0

2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
2 02 30000 0 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде- 927,6
рации (межбюджетные субсидии)

2 02 30024 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 0,1
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера- 1 100,0
тивном управлении органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 927,5
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя- 63,0
щихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 60 572,1
поселений

1 11 09040 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя- 63,0
щихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 02 40000 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты

60 572,1

2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 60 572,1
городских поселений
2 07 05000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских по- 7 266,4
селений
2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских по- 7 266,4
селений
ВСЕГО ДОХОДОВ

179 109,4
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ),
ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ

Таблица 1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

РЗ ПР

КЦСР

01 00

Функционирование высшего должностного лица субъекта 01 02
Российской Федерации и муниципального образования

тыс.руб.

КВР Сумма
16 024,2
1 271,8

Непрограммные направления бюджета

01 02 9900000000

1 271,8

Глава муниципального образования

01 02 9900003110

1 104,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 02 9900003110 100 1 104,2
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 02 9900003110 120 1 104,2
пальных) органов
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансирован- 01 02 9900070510
ности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
Новосибирской области"

167,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 02 9900070510 100 167,6
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 02 9900070510 120 167,6
пальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) 01 03
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

1 108,6

Непрограммные направления бюджета

1 108,6

01 03 9900000000

Расходы на обеспечение функций государственных (муни- 01 03 9900000190
ципальных) органов

10,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 03 9900000190 200 9,9
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 03 9900000190 240 9,9
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01 03 9900000190 800 0,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 03 9900000190 850 0,3

Председатель представительного органа муниципального 01 03 9900004110
образования

953,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 03 9900004110 100 953,7
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 03 9900004110 120 953,7
пальных) органов
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансирован- 01 03 9900070510
ности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
Новосибирской области"

144,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 03 9900070510 100 144,7
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 03 9900070510 120 144,7
пальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 04 9900070190 200 0,1
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 9900070190 240 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансирован- 01 04 9900070510
ности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
Новосибирской области"

481,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 04 9900070510 100 481,6
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 04 9900070510 120 481,6
пальных) органов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо- 01 06
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета

50,3

01 06 9900000000

50,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной 01 06 9900000500
системы

50,3

Межбюджетные трансферты

01 06 9900000500 500 50,3

Иные межбюджетные трансферты

01 06 9900000500 540 50,3

Резервные фонды

01 11

900,0

Непрограммные направления бюджета

01 11 9900000000

900,0

Резервные фонды местных администраций

01 11 9900020550

900,0

Иные бюджетные ассигнования

01 11 9900020550 800 900,0

Резервные средства

01 11 9900020550 870 900,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

1 384,4

Непрограммные направления бюджета

01 13 9900000000

1 384,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование от- 01 13 9900000910
ношений по государственной и муниципальной собственности

1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 13 9900000910 200 940,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 9900000910 240 940,0
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 01 13 9900000910 400 60,0
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

01 13 9900000910 410 60,0

Выполнение других обязательств государства

01 13 9900000920

384,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 13 9900000920 200 33,3
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 9900000920 240 33,3
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01 13 9900000920 800 351,1

Исполнение судебных актов

01 13 9900000920 830 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13 9900000920 850 221,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02 00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

927,5

Непрограммные направления бюджета

02 03 9900000000

927,5

Осуществление первичного воинского учета на территори- 02 03 9900051180
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

927,5

927,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 02 03 9900051180 100 881,2
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 02 03 9900051180 120 881,2
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 02 03 9900051180 200 46,3
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 02 03 9900051180 240 46,3
дарственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ- 03 00
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

589,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09
природного и техногенного характера, гражданская оборона

109,3
109,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 01 04 9900000110 100 7 362,9
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Муниципальная программа по защите населения и терри- 03 09 5000000000
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на
территории поселения
Реализация мероприятий по предупреждению и ликвида- 03 09 5000002180
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

109,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 01 04 9900000110 120 7 362,9
пальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 09 5000002180 200 109,3
ственных (муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение функций государственных (муни- 01 04 9900000190
ципальных) органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 03 09 5000002180 240 109,3
дарственных (муниципальных) нужд

Функционирование Правительства Российской Федерации, 01 04
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета

01 04 9900000000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 01 04 9900000110
ственных (муниципальных) органов

11 309,1

11 309,1
7 362,9

3 464,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 01 04 9900000190 200 3 083,7
ственных (муниципальных) нужд

Обеспечение пожарной безопасности

03 10

Непрограммные направления бюджета

03 10 9900000000

479,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 9900000190 240 3 083,7
дарственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий на оснащение автономными ды- 03 10 9900070330
мовыми пожарными извещателями жилых помещений, в
которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей,
а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды
в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"

450,0

Иные бюджетные ассигнования

01 04 9900000190 800 380,8

Исполнение судебных актов

01 04 9900000190 830 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04 9900000190 850 360,8

Осуществление отдельных государственных полномочий 01 04 9900070190
Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений

0,1

479,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 10 9900070330 200 450,0
ственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 03 10 9900070330 240 450,0
дарственных (муниципальных) нужд
Софинансирование реализации мероприятий на оснащение 03 10 99000S0330
автономными дымовыми пожарными извещателями жилых
помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в
опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы
новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"

29,7

Иные бюджетные ассигнования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 03 10 99000S0330 240 29,7
дарственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

39 955,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

38 998,1

Муниципальная программа по дорожному хозяйству в по- 04 09 5200000000
селении

16 805,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм- 04 09 5200004160
мы в области дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета

9 343,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 09 5200004160 200 9 343,6
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 5200004160 240 9 343,6
дарственных (муниципальных) нужд
7 088,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 09 5200070760 200 7 088,3
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 5200070760 240 7 088,3
дарственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий 04 09 52000S0760
государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"

373,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 09 52000S0760 200 373,1
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 52000S0760 240 373,1
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по обеспечению безопасности 04 09 6400000000
дорожного движения на территории поселения

1 561,5

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного 04 09 6400004160
движения на территории поселения за счет местного бюджета

106,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 09 6400004160 200 106,1
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 6400004160 240 106,1
дарственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про- 04 09 6400006070
граммы по обеспечению безопасности дорожного движения
за счет акцизов

1 455,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 04 09 6400006070 200 1 455,4
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 6400006070 240 1 455,4
дарственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета

04 09 9900000000

20 631,6

Субсидия на создание объектов инфраструктуры для реали- 04 09 9900070260
зации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития

19 600,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 04 09 9900070260 400 19 600,0
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

04 09 9900070260 410 19 600,0

Софинансирование субсидии на создание объектов инфра- 04 09 99000S0260
структуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития

18,2

04 12 65000S0690 800 18,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор- 04 12 65000S0690 810 18,2
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 03 10 99000S0330 200 29,7
ственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий государственной программы Но- 04 09 5200070760
восибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"

Софинансирование мероприятий на реализацию меропри- 04 12 65000S0690
ятий государственной программы Новосибирской области
"Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017 - 2022 годы"

1 031,6

Государственная поддержка малого и среднего предприни- 04 12 650I555274
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,
а также реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства (Предоставление субсидий на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории моногородов)
Иные бюджетные ассигнования

526,4

04 12 650I555274 800 526,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор- 04 12 650I555274 810 526,4
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

1 1
422,5

Жилищное хозяйство

05 01

690,3

Непрограммные направления бюджета

05 01 9900000000

690,3

Иные мероприятия в области жилищного хозяйства

05 01 9900008270

690,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 01 9900008270 200 690,3
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 01 9900008270 240 690,3
дарственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство

05 02

87 235,9

Муниципальная программа по комплексное развитие систе- 05 02 5700000000
мы коммунальной инфраструктуры на территории поселения

59 571,3

Реализация мероприятий в области коммунального хозяй- 05 02 5700008260
ства в рамках муниципальной программы по комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования

59 571,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 02 5700008260 200 2 473,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 02 5700008260 240 2 473,0
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 05 02 5700008260 400 1 616,8
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

05 02 5700008260 410 1 616,8

Иные бюджетные ассигнования

05 02 5700008260 800 8 662,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор- 05 02 5700008260 810 8 662,8
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий за счет средств областного бюдже- 05 02 5700070810
та, предоставляемых в рамках подпрограммы "Безопасность
жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство НСО на 2015-2020 годы"
Иные бюджетные ассигнования

46 818,7

05 02 5700070810 800 46 818,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор- 05 02 5700070810 810 46 818,7
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05 02 9900000000

27 664,6

Субсидия на создание объектов инфраструктуры для реали- 05 02 9900070260
зации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития

Непрограммные направления бюджета

24 926,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 02 9900070260 200 1 694,7
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 02 9900070260 240 1 694,7
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 05 02 9900070260 400 23 232,2
ципальной) собственности

Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 04 09 99000S0260 400 1 031,6
ципальной) собственности

Бюджетные инвестиции

05 02 9900070260 410 23 232,2

957,3

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансирован- 05 02 9900070510
ности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в
Новосибирской области"

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 04 12 6500000000
предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы"

957,3

Иные бюджетные ассигнования

05 02 9900070510 800 1 135,8

Исполнение судебных актов

05 02 9900070510 830 1 135,8

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про- 04 12 6500006010
граммы "Развитие малого и среднего предпринимательства
в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы"

157,6

Бюджетные инвестиции

04 09 99000S0260 410 1 031,6

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

Иные бюджетные ассигнования

04 12 6500006010 800 157,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор- 04 12 6500006010 810 157,6
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий государственной программы Но- 04 12 6500070690
восибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 20172022 годы"
Иные бюджетные ассигнования

2

255,1

04 12 6500070690 800 255,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор- 04 12 6500070690 810 255,1
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Софинансирование субсидии на создание объектов инфра- 05 02 99000S0260
структуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития

1 135,8

1 601,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 02 99000S0260 200 326,7
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 02 99000S0260 240 326,7
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 05 02 99000S0260 400 1 275,2
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

05 02 99000S0260 410 1 275,2

Благоустройство

05 03

24 496,3

Муниципальная программа по благоустройству территории 05 03 5800000000
поселения

24 496,3

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное 05 03 5810001000
освещение" муниципальной программы по благоустройству
территории поселения

6 140,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 03 5810001000 200 6 140,7
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 03 5810001000 240 6 140,7
дарственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озелене- 05 03 5820003000
ние" муниципальной программы по благоустройству территории поселения

829,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 03 5820003000 200 829,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 03 5820003000 240 829,0
дарственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Органи- 05 03 5830004000
зация и содержание мест захоронений" муниципальной программы по благоустройству территории поселения
Иные бюджетные ассигнования

137,9

05 03 5830004000 800 137,9

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансирован- 08 01 5920070510
ности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Укрепление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-1019
годы"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 08 01 5920070510 100 491,2
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08 01 5920070510 110 491,2

Софинансирование мероприятий на реализацию мероприя- 08 01 59200S0510
тий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управление
государственными финансами в НСО на 2014-2019 годы "

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие 05 03 5840005000
мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы по благоустройству
территории поселения

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" 08 01 5930000500
муниципальной программы "Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы" "

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 03 5840005000 200 4 008,9
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 03 5840005000 240 4 008,9
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 05 03 5840005000 400 13 166,4
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

05 03 5840005000 410 13 166,4

Иные бюджетные ассигнования

05 03 5840005000 800 213,4

20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 08 01 59200S0510 100 20,0
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор- 05 03 5830004000 810 137,9
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
17 388,7

491,2

Межбюджетные трансферты

08 01 59200S0510 110 20,0
3 999,1

08 01 5930000500 500 3 999,1

Иные межбюджетные трансферты

08 01 5930000500 540 3 999,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10 00

Пенсионное обеспечение

10 01

597,9

Непрограммные направления бюджета

10 01 9900000000

597,9

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 10 01 9900002020
Российской Федерации и муниципальных служащих

597,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

597,9

10 01 9900002020 300 597,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор- 05 03 5840005000 810 213,4
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма- 10 01 9900002020 320 597,9
тивных социальных выплат

Непрограммные направления бюджета

05 03 9900000000

0,0

Социальное обеспечение населения

10 03

0,0

Реализация программ формирования современной город- 05 03 990F255551
ской среды подпрограммы "Благоустройство территорий
населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области" (на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов населенных пунктов
Новосибирской области)

0,0

Непрограммные направления бюджета

10 03 9900000000

0,0

Иные мероприятия в области социальной политики

10 03 9900006080

0,0

Иные бюджетные ассигнования

10 03 9900006080 800 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 05 03 990F255551 200 0,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 03 990F255551 240 0,0
дарственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ

07 00

800,0

Молодежная политика

07 07

800,0

Муниципальная программа по молодежной политике и оз- 07 07 6300000000
доровлению детей на территории поселения

800,0

Реализация мероприятий муниципальной программы по 07 07 6300006010
молодежной политике

800,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 07 07 6300006010 100 43,0
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 07 07 6300006010 120 43,0
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 07 07 6300006010 200 757,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 07 07 6300006010 240 757,0
дарственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08 00

22 155,1

Культура

08 01

22 155,1

Муниципальная программа по культуре на территории по- 08 01 5900000000
селения

22 155,1

Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия 08 01 5910040600
администрации р.п. Линево" муниципальной программы
"Культура р.п. Линево"

271,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 01 5910040600 200 271,9
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 08 01 5910040600 240 271,9
дарственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Услуги МКУК "Линевского Дома куль- 08 01 5920040590
туры"муниципальной программы "Культура р.п. Линево
Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020
годы""

17 884,1

Реализация мероприятий подпрограммы "Услуги МКУК 08 01 5920040590
"Линевского Дома культуры" муниципальной программы
"Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской
области на 2018-2020 годы"

17 372,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 08 01 5920040590 100 10 237,3
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08 01 5920040590 110 10 237,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 08 01 5920040590 200 6 625,6
ственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор- 10 03 9900006080 810 0,0
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11 00

4 995,4

Массовый спорт

11 02

4 210,5

Непрограммные направления бюджета

11 02 9900070740

4 000,0

Субсидии на реализацию мероприятий по осуществлению 11 02 9900070740
малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта
спортивных сооружений, обеспечение спортивных объектов государственной программы Новосибирской области
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской
области"

4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 11 02 9900070740 200 3 200,0
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 11 02 9900070740 240 3 200,0
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 11 02 9900070740 400 800,0
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

11 02 9900070740 410 800,0

Непрограммные направления бюджета

11 02 99000S0740

210,5

Софинансирование в рамках реализации мероприятия госу- 11 02 99000S0740
дарственной программы Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области на
2015-2021 годы" за счет средств бюджета района

210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 11 02 99000S0740 200 168,4
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 11 02 99000S0740 240 168,4
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 11 02 99000S0740 400 42,1
ципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

11 02 99000S0740 410 42,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11 05

784,9

Муниципальная программа по физической культуре и спор- 11 05 6000000000
ту на территории поселения

784,9

Реализация мероприятий муниципальной программы"Фи- 11 05 6000006010
зическая культура и массовый спорт на территории р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (20122018 годы)"

784,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 11 05 6000006010 100 160,0
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 11 05 6000006010 120 160,0
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 11 05 6000006010 200 624,9
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 11 05 6000006010 240 624,9
дарственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 08 01 5920040590 240 6 625,6
дарственных (муниципальных) нужд

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

2 953,8

Иные бюджетные ассигнования

08 01 5920040590 800 510,0

Периодическая печать и издательства

12 02

2 953,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08 01 5920040590 850 510,0

Непрограммные направления бюджета

12 02 9900000000

2 953,8
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Информирование населения о социально-экономическом 12 02 9900040610
развитии и культурном развитии поселения и иной официальной информации

2 953,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 12 02 9900040610 100 1 075,1
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

12 02 9900040610 110 1 075,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 12 02 9900040610 200 1 878,7
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 12 02 9900040610 240 1 878,7
дарственных (муниципальных) нужд
Итого:

201420,8

Приложение 6
к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 16.10.2019 № 231
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ
СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Таблица 1
тыс.руб.

Наименование

ЦСР

ВР РЗ ПР Сумма

Муниципальная программа по защите населения и террито- 5000000000
рии от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории поселения

109,3

Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации 5000002180
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

109,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 5000002180 200 03 09 109,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 5000002180 240 03 09 109,3
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по дорожному хозяйству в посе- 5200000000
лении

16 805,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм- 5200004160
мы в области дорожного хозяйства за счет средств местного
бюджета

9 343,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 5200004160 200 04 09 9 343,6
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 5200004160 240 04 09 9 343,6
дарственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий государственной программы Ново- 5200070760
сибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области"

7 088,3

Муниципальная программа по благоустройству территории 5800000000
поселения

24 496,3

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной про- 5810000000
граммы по благоустройству территории поселения

6 140,7

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное 5810001000
освещение" муниципальной программы по благоустройству
территории поселения

6 140,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 5810001000 200 05 03 6 140,7
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 5810001000 240 05 03 6 140,7
дарственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы по 5820000000
благоустройству территории поселения

829,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озелене- 5820003000
ние" муниципальной программы по благоустройству территории поселения

829,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 5820003000 200 05 03 829,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 5820003000 240 05 03 829,0
дарственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и содержание мест захороне- 5830000000
ния" муниципальной программы по благоустройству территории поселения

137,9

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Органи- 5830004000
зация и содержание мест захоронений" муниципальной программы по благоустройству территории поселения

137,9

Иные бюджетные ассигнования

5830004000 800 05 03 137,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 5830004000 810 05 03 137,9
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству тер- 5840000000
ритории сельского поселения" муниципальной программы по
благоустройству территории поселения

17 388,7

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие 5840005000
мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы по благоустройству территории поселения

17 388,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 5840005000 200 05 03 4 008,9
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 5840005000 240 05 03 4 008,9
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 5840005000 400 05 03 13 166,4
пальной) собственности

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 5200070760 200 04 09 7 088,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 5200070760 240 04 09 7 088,3
дарственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий го- 52000S0760
сударственной программы Новосибирской области "Развитие
автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения в Новосибирской области"

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 5700070810 810 05 02 46 818,7
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 09 373,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 52000S0760 200 04 09 373,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 52000S0760 240 04 09 373,1
дарственных (муниципальных) нужд

Бюджетные инвестиции

5840005000 410 05 03 13 166,4

Иные бюджетные ассигнования

5840005000 800 05 03 213,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 5840005000 810 05 03 213,4
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа по культуре на территории посе- 5900000000
ления

22 155,1

Муниципальная программа по культуре на территории посе- 5910000000
ления

271,9

Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия адми- 5910040600
нистрации р.п. Линево" муниципальной программы "Культура р.п. Линево"

271,9

Муниципальная программа по комплексному развитию систе- 5700000000
мы коммунальной инфраструктуры на территории поселения

59 571,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 5910040600 200 08 01 271,9
ных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства 5700008260
в рамках муниципальной программы по комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования

12 752,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 5910040600 240 08 01 271,9
дарственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 5700008260 200 05 02 2 473,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 5700008260 240 05 02 2 473,0
дарственных (муниципальных) нужд

Подпрограмма "Мероприятия администрации р.п.Линево" 5920000000
муниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2018-2020 годы"

17 884,1

Подпрограмма "Услуги МКУК "Линевского Дома культуры"- 5920040590
муниципальной программы "Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы""

17 372,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 5700008260 400 05 02 1 616,8
пальной) собственности

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 5920040590 100 08 01 10 237,3
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Бюджетные инвестиции

5700008260 410 05 02 1 616,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Иные бюджетные ассигнования

5700008260 800 05 02 8 662,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 5920040590 200 08 01 6 625,6
ных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 5700008260 810 05 02 8 662,8
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, 5700070810
предоставляемых в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО на 2015-2020 годы"
Иные бюджетные ассигнования

46 818,7

5700070810 800 05 02 46 818,7

5920040590 110 08 01 10 237,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 5920040590 240 08 01 6 625,6
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

5920040590 800 08 01 510,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

5920040590 850 08 01 510,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированно- 5920070510
сти местных бюджетов в рамках государственной программы
Новосибирской области "Укрепление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-1019 годы"

491,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 5920070510 100 08 01 491,2
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

5920070510 110 08 01 491,2

Софинансирование мероприятий на реализацию мероприя- 59200S0510
тий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
в рамках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на 2014-2019 годы "

20,0

59200S0510 110 08 01 20,0

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" му- 5930000000
ниципальной программы "Культура р.п.Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2018-2020 годы"

3 999,1

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения" му- 5930000500
ниципальной программы "Культура р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области на 2015-2020 годы" "

3 999,1

5930000500 500 08 01 3 999,1

Иные межбюджетные трансферты

5930000500 540 08 01 3 999,1

Муниципальная программа по физической культуре и спорту 6000000000
на территории поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы"Физи- 6000006010
ческая культура и массовый спорт на территории р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (2012-2019
годы)"

784,9
784,9

18,2

65000S0690 800 04 12 18,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 65000S0690 810 04 12 18,2
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Государственная поддержка малого и среднего предприни- 650I555274
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а
также реализация мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства (Предоставление субсидий на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории моногородов)
Иные бюджетные ассигнования

Межбюджетные трансферты

6500070690 800 04 12 255,1

Софинансирование мероприятий на реализацию мероприятий 65000S0690
государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017 - 2022 годы"
Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 59200S0510 100 08 01 20,0
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Иные бюджетные ассигнования

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 6500070690 810 04 12 255,1
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

526,4

650I555274 800 04 12 526,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 650I555274 810 04 12 526,4
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные направления бюджета

9900000000

Расходы на выплаты по оплате труда работников государ- 9900000110
ственных (муниципальных) органов

74 180,1
7 362,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 9900000110 100 01 04 7 362,9
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 6000006010 100 11 05 160,0
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 9900000110 120 01 04 7 362,9
пальных) органов

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 6000006010 120 11 05 160,0
пальных) органов

Расходы на обеспечение функций государственных (муници- 9900000190
пальных) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 6000006010 200 11 05 624,9
ных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900000190 200 01 04 3 083,7
ных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 6000006010 240 11 05 624,9
дарственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900000190 240 01 04 3 083,7
дарственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа по молодежной политике и оздо- 6300000000
ровлению детей на территории поселения

800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900000190 200 01 03 9,9
ных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий муниципальной программы по мо- 6300006010
лодежной политике

800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900000190 240 01 03 9,9
дарственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 6300006010 100 07 07 43,0
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 6300006010 120 07 07 43,0
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 6300006010 200 07 07 757,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 6300006010 240 07 07 757,0
дарственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по обеспечению безопасности до- 6400000000
рожного движения на территории поселения
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного дви- 6400004160
жения на территории поселения за счет местного бюджета

1 561,5
04 09 106,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 6400004160 200 04 09 106,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 6400004160 240 04 09 106,1
дарственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм- 6400006070
мы по обеспечению безопасности дорожного движения за
счет акцизов

1 455,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 6400006070 200 04 09 1 455,4
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 6400006070 240 04 09 1 455,4
дарственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

3 474,7

9900000190 800 01 04 380,8

Исполнение судебных актов

9900000190 830 01 04 20,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900000190 850 01 04 360,8

Иные бюджетные ассигнования

9900000190 800 01 03 0,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900000190 850 01 03 0,3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной си- 9900000500
стемы

50,3

Межбюджетные трансферты

9900000500 500 01 06 50,3

Иные межбюджетные трансферты

9900000500 540 01 06 50,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно- 9900000910
шений по государственной и муниципальной собственности

1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900000910 200 01 13 940,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900000910 240 01 13 940,0
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 9900000910 400 01 13 60,0
пальной) собственности
Бюджетные инвестиции

9900000910 410 01 13 60,0

Выполнение других обязательств государства

9900000920

384,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900000920 200 01 13 33,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900000920 240 01 13 33,3
дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

9900000920 800 01 13 351,1

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 6500000000
предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области на 2017-2019 годы"

957,3

Исполнение судебных актов

9900000920 830 01 13 130,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

9900000920 850 01 13 221,1

Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм- 6500006010
мы "Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской
области на 2017-2019 годы"

157,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 9900002020
Российской Федерации и муниципальных служащих

Иные бюджетные ассигнования

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

6500006010 800 04 12 157,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 6500006010 810 04 12 157,6
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий государственной программы Ново- 6500070690
сибирской области «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022
годы"

255,1

597,9

9900002020 300 10 01 597,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма- 9900002020 320 10 01 597,9
тивных социальных выплат
Глава муниципального образования

9900003110

1 104,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 9900003110 100 01 02 1 104,2
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 9900003110 120 01 02 1 104,2
пальных) органов
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Председатель представительного органа муниципального об- 9900004110
разования

953,7

дарственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 9900004110 100 01 03 953,7
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 9900004110 120 01 03 953,7
пальных) органов
Иные мероприятия в области социальной политики

9900006080

0,0

Иные бюджетные ассигнования

9900006080 800 10 03 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга- 9900006080 810 10 03 0,0
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Иные мероприятия в области жилищного хозяйства

9900008270

690,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900008270 200 05 01 690,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900008270 240 05 01 690,3
дарственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды местных администраций

9900020550

900,0

Иные бюджетные ассигнования

9900020550 800 01 11 900,0

Резервные средства

9900020550 870 01 11 900,0

Информирование населения о социально-экономическом раз- 9900040610
витии и культурном развитии поселения и иной официальной
информации

2 953,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 9900040610 100 12 02 1 075,1
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

9900040610 110 12 02 1 075,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900040610 200 12 02 1 878,7
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900040610 240 12 02 1 878,7
дарственных (муниципальных) нужд
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 9900051180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900070330 240 03 10 450,0

927,5

Софинансирование реализации мероприятий на оснащение 99000S0330
автономными дымовыми пожарными извещателями жилых
помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних
детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы новосибирской
области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"

03 10 29,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 99000S0330 200 03 10 29,7
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 99000S0330 240 03 10 29,7
дарственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированно- 9900070510
сти местных бюджетов в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области"

1 929,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 9900070510 100 01 02 167,6
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 9900070510 120 01 02 167,6
пальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 9900070510 100 01 03 144,7
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 9900070510 120 01 03 144,7
пальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 9900070510 100 01 04 481,6
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 9900070510 120 01 04 481,6
пальных) органов

где отсутствуют военные комиссариаты

Иные бюджетные ассигнования

9900070510 800 05 02 1 135,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол- 9900051180 100 02 03 881,2

Исполнение судебных актов

9900070510 830 05 02 1 135,8

нения функций государственными (муниципальными) органа-

Субсидии на реализацию мероприятий по осуществлению ма- 9900070740
лобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечение спортивных объектов государственной программы Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области"

ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници- 9900051180 120 02 03 881,2
пальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900051180 200 02 03 46,3
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900051180 240 02 03 46,3
дарственных (муниципальных) нужд
Осуществление отдельных государственных полномочий Но- 9900070190

0,1

4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900070740 200 11 02 3 200,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900070740 240 11 02 3 200,0
дарственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900070740 400 11 02 800,0
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900070740 410 11 02 800,0
дарственных (муниципальных) нужд

восибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900070190 200 01 04 0,1
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900070190 240 01 04 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Субсидия на создание объектов инфраструктуры для реализа- 9900070260

44 526,9

ции инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900070260 200 05 02 1 694,7

Софинансирование субсидии на создание объектов инфра- 99000S0260
структуры для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития

2 633,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 99000S0260 200 05 02 326,7
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 99000S0260 240 05 02 326,7
дарственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 99000S0260 400 04 09 1 031,6
пальной) собственности

ных (муниципальных) нужд

Бюджетные инвестиции

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 9900070260 240 05 02 1 694,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 99000S0262 400 05 02 1 275,2
пальной) собственности

дарственных (муниципальных) нужд

99000S0261 410 04 09 1 031,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 9900070260 400 04 09 19 600,0

Бюджетные инвестиции

пальной) собственности

Софинансирование в рамках реализации мероприятия госу- 99000S0740
дарственной программы Новосибирской области "Развитие
физической культуры и спорта в Новосибирской области на
2015-2021 годы" за счет средств бюджета района

Бюджетные инвестиции

9900070260 410 04 09 19 600,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 9900070260 400 05 02 23 232,2
пальной) собственности
Бюджетные инвестиции

9900070260 400 05 02 23 232,2

Реализация мероприятий на оснащение автономными дымо- 9900070330

450,0

выми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном
положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также
малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках
государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 9900070330 200 03 10 450,0
ных (муниципальных) нужд

99000S0260 410 05 02 1 275,2
210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 99000S0740 200 11 02 210,5
ных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 99000S0740 240 11 02 210,5
дарственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской 990F255551
среды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
области" (на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 990F255551 200 05 03 0,0
ных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 990F255551 240 05 03 0,0
дарственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

201420,8

Приложение 7
к решению Совета депутатов р.п.Линево
от 16.10.2019 № 231
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 годов
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Непрограммные направления бюджета
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области"
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
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
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные направления бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (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
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области 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

ГРБС РЗ ПР
555 01 00
555 01 02
555
555
555

КЦСР

КВР

01 02 9900000000
01 02 9900003110
01 02 9900003110 100

Таблица 1
тыс.руб.

Сумма
16 024,2
1 271,8
1 271,8
1 104,2
1 104,2

555

01 02 9900003110 120

1 104,2

555

01 02 9900070510

167,6

555

01 02 9900070510 100

167,6

555

01 02 9900070510 120

167,6

555

01 03

1 108,6

555
555

01 03 9900000000
01 03 9900000190

1 108,6
10,2

555

01 03 9900000190 200

9,9

555

01 03 9900000190 240

9,9

555
555
555

01 03 9900000190 800
01 03 9900000190 850
01 03 9900004110

0,3
0,3
953,7

555

01 03 9900004110 100

953,7

555

01 03 9900004110 120

953,7

555

01 03 9900070510

144,7

555

01 03 9900070510 100

144,7

555

01 03 9900070510 120

144,7

555

01 04

11 309,1

555
555

01 04 9900000000
01 04 9900000110

11 309,1
7 362,9

555

01 04 9900000110 100

7 362,9

555

01 04 9900000110 120

7 362,9

555

01 04 9900000190

3 464,5

555

01 04 9900000190 200

3 083,7

555

01 04 9900000190 240

3 083,7

555
555
555
555

01
01
01
01

380,8
20,0
360,8
0,1

555

01 04 9900070190 200

0,1

555

01 04 9900070190 240

0,1

04
04
04
04

9900000190 800
9900000190 830
9900000190 850
9900070190

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области"
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
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления бюджета
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления бюджета
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
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
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 по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории поселения
Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Непрограммные направления бюджета
Реализация мероприятий на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие
несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование реализации мероприятий на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений, в которых проживают
семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также
малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды
в рамках государственной программы новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области"

555

01 04 9900070510

481,6

555

01 04 9900070510 100

481,6

555

01 04 9900070510 120

481,6

555

01 06

50,3

555
555

01 06 9900000000
01 06 9900000500

50,3
50,3

555
555
555
555
555
555
555
555
555
555

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

50,3
50,3
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
1 384,4
1 384,4
1 000,0

555

01 13 9900000910 200

940,0

555

01 13 9900000910 240

940,0

555

01 13 9900000910 400

60,0

555
555
555

01 13 9900000910 410
01 13 9900000920
01 13 9900000920 200

60,0
384,4
33,3

555

01 13 9900000920 240

33,3

555
555
555
555
555
555
555

01
01
01
02
02
02
02

351,1
130,0
221,1
927,5
927,5
927,5
927,5

555

02 03 9900051180 100

881,2

555

02 03 9900051180 120

881,2

555

02 03 9900051180 200

46,3

555

02 03 9900051180 240

46,3

555

03 00

589,0

555

03 09

109,3

555

03 09 5000000000

109,3

555

03 09 5000002180

109,3

555

03 09 5000002180 200

109,3

555

03 09 5000002180 240

109,3

555
555
555

03 10
03 10 9900000000
03 10 9900070330

479,7
479,7
450,0

555

03 10 9900070330 200

450,0

555

03 10 9900070330 240

450,0

555

03 10 99000S0330

29,7

06
06
11
11
11
11
11
13
13
13

13
13
13
00
03
03
03

9900000500 500
9900000500 540
9900000000
9900020550
9900020550 800
9900020550 870
9900000000
9900000910

9900000920 800
9900000920 830
9900000920 850
9900000000
9900051180
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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
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа по дорожному хозяйству в поселении
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы в области дорожного хозяйства за счет
средств местного бюджета
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 в Новосибирской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог
регионального, межмуниципального и местного
значения в Новосибирской области"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа по обеспечению безопасности дорожного движения на территории поселения
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории поселения за счет
местного бюджета
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 муниципальной
программы по обеспечению безопасности дорожного движения 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
Субсидия на создание объектов инфраструктуры
для реализации инвестиционных проектов территории опережающего социально-экономического развития
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Софинансирование субсидии на создание объектов
инфраструктуры для реализации инвестиционных
проектов территории опережающего социально-экономического развития
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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"
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 государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Софинансирование мероприятий на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области на
2017 - 2022 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий
по поддержке молодежного предпринимательства
(Предоставление субсидий на софинансирование
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории моногородов)
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
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
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа по комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории поселения
Реализация мероприятий в области коммунального
хозяйства в рамках муниципальной программы по
комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской
области "Жилищно-коммунальное хозяйство НСО
на 2015-2020 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные направления бюджета
Субсидия 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
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области
"Управление финансами в Новосибирской области"
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
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 по благоустройству территории поселения
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы
по благоустройству территории поселения
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 подпрограммы
"Озеленение" муниципальной программы по благоустройству территории поселения
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 подпрограммы
"Организация и содержание мест захоронений" муниципальной программы по благоустройству территории поселения
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Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы по благоустройству территории поселения
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
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Непрограммные направления бюджета
Реализация программ формирования современной
городской среды подпрограммы "Благоустройство
территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Муниципальная программа по молодежной политике и оздоровлению детей на территории поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы по молодежной политике
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 по культуре на территории поселения
Реализация мероприятий подпрограммы "Мероприятия администрации р.п. Линево" муниципальной
программы "Культура р.п. Линево"
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 2015-2020 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
"Укрепление государственными финансами в Новосибирской области на 2014-1019 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
Софинансирование мероприятий на реализацию
мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках государственной программы НСО "Управление государственными финансами в НСО на 2014-2019 годы "
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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 2015-2020 годы" "
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и муниципальных
служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Непрограммные направления бюджета
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
Массовый спорт
Непрограммные направления бюджета
Субсидии на реализацию мероприятий по осуществлению малобюджетного строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечение спортивных объектов государственной
программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"
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
Непрограммные направления бюджета
Софинансирование в рамках реализации мероприятия государственной программы Новосибирской
области "Развитие физической культуры и спорта в
Новосибирской области на 2015-2021 годы" за счет
средств бюджета района
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
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная программа по физической культуре
и спорту на территории поселения
Реализация мероприятий муниципальной программы"Физическая культура и массовый спорт на территории р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области (2012-2018 годы)"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Непрограммные направления бюджета
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:

555

08 01 59200S0510 100

20,0

555

08 01 59200S0510 110

20,0

555

08 01 5930000500

3 999,1

555
555
555
555
555
555

08
08
10
10
10
10

3 999,1
3 999,1
597,9
597,9
597,9
597,9

555

10 01 9900002020 300

597,9

555

10 01 9900002020 320

597,9

555
555
555
555
555

10
10
10
10
10

03
03
03
03
03

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

555
555
555
555

11
11
11
11

00
02
02 9900070740
02 9900070740

4 995,4
4 210,5
4 000,0
4 000,0

555

11 02 9900070740 200

3 200,0

555

11 02 9900070740 240

3 200,0

555

11 02 9900070740 400

800,0

555
555
555

11 02 9900070740 410
11 02 99000S0740
11 02 99000S0740

800,0
210,5
210,5

555

11 02 99000S0740 200

168,4

555

11 02 99000S0740 240

168,4

555

11 02 99000S0740 400

42,1

555
555

11 02 99000S0740 410
11 05

42,1
784,9

555

11 05 6000000000

784,9

555

11 05 6000006010

784,9

555

11 05 6000006010 100

160,0

555

11 05 6000006010 120

160,0

555

11 05 6000006010 200

624,9

555

11 05 6000006010 240

624,9

555
555
555
555

12
12
12
12

00
02
02 9900000000
02 9900040610

2 953,8
2 953,8
2 953,8
2 953,8

555

12 02 9900040610 100

1 075,1

555

12 02 9900040610 110

1 075,1

555

12 02 9900040610 200

1 878,7

555

12 02 9900040610 240

1 878,7

01
01
00
01
01
01

5930000500 500
5930000500 540
9900000000
9900002020

9900000000
9900006080
9900006080 800
9900006080 810

201 420,8
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Приложение 9
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 16.10.2019 № 231
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И
ОБЪЕКТАМ В 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ
Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения
из местного бюджета по направлениям и объектам в 2019 году
Бюджетная классификация
Тыс.руб.Наименование направления и объекта
ВСЕГО:
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Покупка земельного участка
Субсидия на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
ТОСЭР
Разработка проектно-сметной документации
транспортной инфраструктуры
Софинансирование субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов ТОСЭР
Разработка проектно-сметной документации
транспортной инфраструктуры
Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры р.п.
Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2022 года
Строительство обратной нитки ГВС
Субсидии на создание объектов инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов
территории опережающего социально-экономического развития
Строительство инженерной инфраструктуры
Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области на 2014 - 2017 годы и на период
до 2022 года
Строительство инженерной инфраструктуры
Муниципальная программа по благоустройству
территории поселения
Строительство аллеи боевой славы
Субсидии на реализацию мероприятий по осуществлению малобюджетного строительства,
реконструкции, ремонта спортивных сооружений, обеспечение спортивных объектов государственной программы Новосибирской области
"Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области"
Строительство инженерных сетей к модульным
раздевалкам
Софинансирование в рамках реализации мероприятия государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на
2015-2021 годы" за счет средств бюджета района
Строительство инженерных сетей к модульным
раздевалкам

ГРБС РЗ ПР

ЦСР

Таблица 1
тыс руб

Лимиты
капитальВР ных вложений
60 824,3
60,0

555

01 13 99 0 00 00190 410 60,0
19 600,0

555

04 09 99 0 00 70260 410 19 600,0
1 031,6

555

04 09 99 0 00 S0261 410 1 031, 6
1 616,8

555

05 02 57 0 00 08260 410 1 616,8
23 232,2

555

05 02 99 0 00 70260 400 23 232,2
1 275,2

555

05 02 99 0 00 S0260 410 1 275,2
13 166,4

555

05 03 58 4 00 05000 410 13 166,4
800,0

555

11 02 99 0 00 70740 410 800,0
42,1

555

11 02 99 0 00 S0740 410 42,1

Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год

тыс.руб.

КОД
1
01 00 00 00 00 0000 000
01 05 00 00 00 0000 000
01 05 02 01 10 0000 510
01 05 02 01 10 0000 610

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

Сумма
3
-22 311,4
22 311,4
-179 109,4
201 420,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
пятьдесят третьей внеочередной сессии
от 16.10.2019 г. № 232
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 19.11.2014 № 299
«Об утверждении и порядке взимания земельного налога на территории
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов рабочего поселка
Линево РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области от 19.11.2014 № 299 «Об утверждении и порядке взимания земель-

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.

ного налога на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- индивидуальные предприниматели, которые заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития и включены в реестр резидентов территории
опережающего социально-экономического развития.
1.2.Пункт 2 –исключить.
1.3.Пункт 4 –исключить.
2.Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене МО р.п. Линево» и разместить на официальном сайте администрации
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
пятьдесят третьей внеочередной сессии
от 16.10.2019 г. № 233
О внесении изменений в решение
Совета депутатов р.п. Линево № 74 от 19.10.2016г. «Об утверждении
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), с целью предоставления его в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Федеральным законом «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ, Уставом р.п. Линево, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1.Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов р.п. Линево №74
от 19.10.2016г., а именно дополнить таблицу «Перечень муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), с целью предоставления его в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру субъектов малого и среднего предпринимательства» пунктом 3:
3 Нежилое помещение 633216, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, 15
пр. Коммунистический, д.5, номер на поэтажном плане: 54
2.Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и разместить на официальном сайте rplinevo.nso.ru.
3.Решение вступает в силу после подписания.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
пятьдесят третьей внеочередной сессии
от 16.10.2019 г. № 234
Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального имущества на 2020 год
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом р.п. Линево, Совет депутатов рабочего поселка Линево
РЕШИЛ:
1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества рабочего поселка
Линево на 2020 год (Приложение).
2.Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и разместить на официальном сайте rplinevo.nso.ru.
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение
к решению Совета депутатов р.п. Линево
от 16.10.2019г. № 234
Прогнозный план приватизации муниципального
имущества рабочего поселка Линево на 2020 год
Наименование
№
Способ приватиобъекта приваАдрес объекта
Характеристика объекта
п/п
зации
тизации
1
Здание
633216,НСО,
Искитим- Двухэтажное кирпичное не- Аукцион
ский район, р.п.Линево, ул. жилое здание, площадью
Листвянская, д. 2/7
115,4 кв.м.
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