1

№ 28 от 22 ноября 2019 года

Муниципального образования р.п. Линево, № 28 от 22.11.2019 г.
Распространяется на территории р.п. Линево
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019 № 237
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от
27.04.2017 № 114 «Об утверждении Положения «Об оплате труда
работников, замещающих должности, не являющихся должностями
муниципальной службы и рабочих, занятых в администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области от 27.04.2017 № 114 « Об утверждении Положения «Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы и рабочих, занятых в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. В Положение Об оплате труда работников, замещающих должности, не являющихся
должностями муниципальной службы и рабочих, занятых в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области:
1.1.1. пункт 2.1.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Размеры должностных окладов работников:
Наименование должностей
Оклад (руб.)
Бухгалтер, экономист 1 категории
9240-00
Заведующая хозяйством
7820-00
Инженер
9240-00
1.1.2. Таблицу пункта 3.3. раздела 3 изложить в следующей редакции:
Наименование должностей

Оклад
(руб.)
7790-00

Водитель автомобиля 4 разряда:
Управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобилями всех типов.
Проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении в автохозяйство. Устранение
возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих разборки
механизмов.
Уборщик служебных помещений 1 разряда:
6770-00
Уборка холлов, вестибюлей, коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений общественных и административных зданий. Удаление пыли с мебели, ковровых
изделий, подметание и мытье вручную или с помощью машин и приспособлений стен,
полов, лестниц, окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок, удаление
пыли с потолка, влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток перил, чердачных лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом. Мытье
пола, влажная уборка стен, дверей, потолков. Сбор и перемещение мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование санитарно-технического оборудования в местах общего пользования. Получение моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря
и обтирочного материала.
2. Специалисту по кадрам администрации р.п. Линево ознакомить с настоящим постановлением работников, замещающих должности, не являющихся должностями муниципальной службы
и рабочих, занятых в администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2019 № 238
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 01.06.2018 №
156 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением
Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» органом контроля администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
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
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области от 01.06.2018 № 156 «Об утверждении Порядка осуществления контроля
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом
контроля администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
следующие изменения:
1.1. В Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом контроля администрации рабочего посёлка Линёво
Искитимского района Новосибирской области:
1.1.1. Подпункт «г» пункта 8-отменить.
1.1.2. Пункт 23-отменить.
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
13.11.2019 № 239
р.п. Линево
О внесении изменений в постановление администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области «Об
утверждении порядка создания мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области» от 25.07.2019 № 134а
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
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области от 25.07.2019 № 134а «Об утверждении порядка создания мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 - отменить.
1.2. Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской области - отменить.
1.3. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «О реализации положений Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене р.п. Линево и разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
14.11.2019 № 240
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на
территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене МО р.п. Линево»
и разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 14.11.2019 № 240

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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№ 28 от 22 ноября 2019 года
«Повышение безопасности дорожного движения на территории рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»

Наименование
Программы
Основание для
разработки

- Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения
на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области» (далее - Программа)
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 193-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и об автомобильной деятельности», Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
- администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области

Заказчики Программы
Основные разработчики программы
Н о р м а т и в - - Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и об автомобильно-правовая ос- ной деятельности»,
нова
- Федеральный закон от 10.12.1995 N193-ФЗ "О безопасности дорожного движения",
- Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
- Устав рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Цель Програм- Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии
мы
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.
Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших,
пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение
ущерба от этих происшествий; проведение активной профилактической работы
с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка
дорожного движения, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, улучшение управления системой организации дорожного движения на территории рабочего поселка Линево, улучшение
условий движения и устранения опасных участков на внутрипоселенческих автомобильных дорогах, проходящих по территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области.
Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, за счет создания
системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в р.п. Линево;
- повышения уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;
- повышение эффективности мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).
Срок реализа- - 2020 - 2022 годы.
ции Программы
И с п о л н и т е л и - администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирм е р о п р и я т и й ской области
Программы
К о о р д и н а т о р - администрация рабочего поселка Линево Искитимского района НовосибирПрограммы
ской области
Основные ме- - Проектирование расширения дорожных полотен улиц с устройством пешеходроприятия Про- ных дорожек; - обеспечение своевременной установки (замены) технических
граммы
средств, и средств сервиса по организации дорожного движения;
- обеспечение обустройства маршрутной пассажирской сети;
- установление остановочных павильонов.
Ф и н а н с и р о ва - Объемы финансирования по годам:
ние Программы 2020 год - 1 220,0 тыс.руб.,
2021 год – 1 400,0 тыс.руб.,
2022 год – 1 500,0 тыс.руб.
Объемы и источники финансирования уточняются в установленном порядке
при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год. Объемы и
направления расходования средств местного бюджета на финансирование мероприятий программы определяется нормативным правовым актом представительных органов муниципального образования
Ожидаемые ре- - снижение уровня дорожно-транспортного травматизма,
зультаты реали- - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
зации подпро- происшествий, и количества дорожно-транспортных происшествий с постраграммы
давшими,
- снижения уровня ущерба от дорожно-транспортных происшествий.
Система органи- - Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией рабозации контроля чего поселка Линево, Советом депутатов рабочего поселка Линево в порядке,
за исполнением установленном законодательством Российской Федерации, местными нормаПрограммы
тивными правовыми актами.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Основные цели и задачи Программы

Программа включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий (далее
ДТП), а также экономического ущерба от ДТП и их последствий на территории рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области, что в конечном итоге приведёт к снижению
остроты данной проблемы.
Целью Программы является:
- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных
прав на безопасные условия движения на дорогах;
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в
результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий.
Для достижения цели настоящей Программы предлагается решить следующие задачи:
- предупредить опасное поведение участников дорожного движения;
- сократить детский дорожно-транспортный травматизм (за счет создания системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; поддержки детских и
молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма);
- совершенствовать организацию движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах
поселения;
- повысить уровень эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети;
- повысить эффективность мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий (проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения).

2. Срок реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществлять в течение 3 лет (2020 - 2022 годы).

3. Объемы и финансирование программы

Финансирование Программы осуществляться за счет бюджетных средств.
Учитывая, что ряд мероприятий способствующих обеспечению безопасности дорожного
движения и включенных в данную программу, пересекается с другими программами и планами
(благоустройство и т.п.), а также, принимая во внимание, значительное финансовое выражение затрат и постоянно изменяющиеся цены на выполнение того или иного вида работ; ежегодное формирование бюджета и отсутствие гарантий о включении достаточных финансовых средств при
формировании бюджета района, объемы финансирования мероприятий по годам реализации Программы подлежат ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых бюджетами
всех уровней.
В дополнение к данной программе ежегодно утверждается смета затрат на выполнение работ по реализации программных мероприятий. Приложения являются неотъемлемой часть данной
Программы.
Финансирование мероприятий Программы администрации рабочего поселка Линево осуществляется также, за счет местного бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
работы по реализации мероприятий Программы выполняются на основе муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального заказчика,
оформленных между ответственным исполнителем мероприятия, определенного настоящей Программой, и непосредственным исполнителем отдельных мероприятий, определение которых производится на их основе.

4. Основные принципы Программы

Основными принципами Программы обеспечения безопасности дорожного движения являются:
Приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономическими результатами хозяйственной деятельности.
Соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности дорожного движения.
Программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Мероприятия Программы

Программа представляет собой систему мероприятий, состоящую из подразделов (приложение 1):
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Линево
- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование
организации движения транспортных средств и пешеходов; совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ в области обеспечения дорожного движения;
- обеспечение повышения уровня безопасности и технического состояния автотранспортных
средств; улучшение условий движения и устранение опасных участков на территории рабочего поселка Линево
– осуществление организационных и технологических мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.
5.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Массовость нарушений правил дорожного движения со стороны водителей транспортных
средств и пешеходов свидетельствует, что сложившаяся система государственного и общественного воздействия на сознание участников дорожного движения недостаточно эффективна, а административные методы предупреждения ДТП не дают должного эффекта, что приводит к необходимости совершенствования в работе с участниками движения. Основной целью мероприятий данного
подраздела является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том
числе и с использованием средств массовой информации.
В рамках данной подпрограммы включен мониторинг общественного мнения, взаимодействие со средствами массовой информации, социальную и другие виды рекламы, полиграфическую продукцию и прочие мероприятия.
Основной задачей при осуществлении действий, направленных на профилактику снижения детского дорожно-транспортного травматизма является формирование у детей и подростков
устойчивого и осознанного понимания необходимости соблюдения требований правил, дорожного движения. Настоящий подраздел предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на
дорогах и улицах.
5.2. Организационно-планировочные мероприятия и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов
Состояние проезжей части автомобильных дорог, обочин, элементов обустройства, освещения и прочих факторов не всегда соответствует установленным требованиям. Основной целью данного подраздела является снижение риска возникновения дорожно-транспортного происшествия,
обусловленного дорожными условиями, путем реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети.
Методами достижения данной цели являются:
- выполнения работ капитального и текущего характера (ремонт, содержание) на дорогах поселения;
- обеспечение работы дорожных и коммунальных служб района и поселения по содержанию
улиц и дорог, технических средств в исправном состоянии, на территории поселка;
- обеспечение содержания и эксплуатации уличного освещения населенного пункта;
- выполнение работ методического и организационного характера, в том числе проведения
инвентаризации объектов дорожно-мостового хозяйства и приемка бесхозяйных дорог в муниципальную собственность;
- организации подготовки технической документации для дальнейшего обеспечения надлежащего содержания дорог;
- Осуществления деятельности по организации дорожного движения в т.ч.:
а) соответствие построенных и реконструированных дорог требованиям строительных норм,
правил, стандартов и других нормативных документов, относящихся к обеспечению безопасности
дорожного движения, удостоверяется актом приемки дороги;
б) ответственность за соответствие дорог установленным требованиям в части обеспечения
безопасности дорожного движения на этапе проектирования возлагается на исполнителя проекта,
а на этапе реконструкции и строительства – на исполнителя работ;
в) при проектировании, строительстве и реконструкции дорог не допускается снижение капитальных затрат за счет инженерных решений, отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения.
Критерии обеспечения безопасности дорожного движения по данному подразделу является:
- соответствие состояния дорог, правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, что удостоверяется актами контрольных обследований дорог, с участием представителей администрации района, поселения, представителей ГИБДД и дорожных организаций. Обязанность по обеспечению
соответствия дорог после ремонта и в процессе эксплуатации установленным правилам, стандартам, техническим нормам возлагается на субъект, в ведении которого находятся дороги.
В ходе реализации мероприятий подраздела будет обеспечено выполнение мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения: ликвидация опасных участков автомобильных дорог — мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
5.3. Обеспечение повышения уровня безопасности и технического состояния автотранспортных средств
Техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном
движении, должны обеспечивать безопасность дорожного движения.
Эффективное и безопасное функционирование транспортного комплекса во многом определятся наличием развитой системы технического сервиса транспортных средств, ориентированной
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на наиболее полное удовлетворение потребностей в техническом обслуживании и ремонте транспортных средств, обеспечения их качества и безопасности.
Целью данной подпрограммы является создание на территории муниципального образования, в зоне дорог, объектов сервиса в соответствии с нормами проектирования, планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, организация их работы в целях максимального удовлетворения потребностей участников дорожного движения и обеспечения
их безопасности, предоставления информации участникам дорожного движения о наличии таких
объектов и расположении ближайших учреждений здравоохранения и связи, а равно информации
о безопасных условиях движения на соответствующих участках автодорог.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

В результате реализации Программных мероприятий ожидается:
- снижение уровня дорожно-транспортного травматизма;
- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,
и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
- снижение уровня ущерба от дорожно-транспортных происшествий.

7. Управление, контроль и отчетность при реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация рабочего поселка Линево. Организацию
текущего управления реализацией Программы и взаимодействия исполнителей Программы осуществляется администрацией рабочего поселка Линево.
Исполнители Программы являются распорядителями выделенных на реализацию Программы бюджетных и местных средств, обеспечивают их использование в соответствии с утвержденными программными мероприятиями Программы, в том числе путем проведения в установленном
порядке конкурсной процедуры, выполнением работ и оказанием услуг, необходимых для реализации Программы.
Отчетность о выполнении программных задач носит ежеквартальный характер. Исполнители Программных мероприятий до 10 числа месяца следующего за последним месяцем отчетного
квартала представляют в адрес Главы рабочего поселка Линево сведения о ходе выполнения работ
по Программе.
Заслушивание информации о ходе реализации Программы осуществляется при проведении
очередных заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией рабочего поселка Линево и Советом депутатов рабочего поселка Линево, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и распорядительными актами Главы рабочего поселка Линево.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Программа включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения, критериями оценки эффективности которых являются основные показатели аварийности. Реализация программных мероприятий окажет позитивное воздействие на качество, обустройство и содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети на территории рабочего поселка
Линево, уровень технического состояния автотранспортных средств, будет способствовать повышению эффективности профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения.
По результатам реализации всех мероприятий Программы планируется снижение показателей аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019 № 241
р.п. Линево
«Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство
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», руководствуясь Уставом рабочего
поселка Линево.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене МО р.п. Линево»
и разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за главой р.п. Линево.
4. признать утратившими силу постановления администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области от 16.11.2015 № 342, от 05.12.2016 № 396.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение к постановлению администрации
рабочего поселка Линево
Искитимского района
Новосибирской области
от 14.11.2019 № 241
Муниципальная программа «Благоустройство рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области»
Наименование
программы
Основание
для разработки Программы
Муниципальный заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Основные
цели Программы

- Муниципальная программа «Благоустройство рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (далее – «Программа»).
- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области
- Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области
- Совершенствование системы комплексного благоустройства рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
- создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарное содержание территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
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Основные за- 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждачи Програм- дениями при решении вопросов благоустройства рабочего поселка Линево.
мы
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории
рабочего поселка Линево.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории рабочего поселка Линево.
4. Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности
территории и активизации деловой активности.
5. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.
6. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для
обеспечения условий жизнедеятельности.
Сроки реали- 2020 -2022 годы
зации
Программы
С т р у к т у р а - паспорт Программы
П р о г р а м м ы , Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения проперечень под- граммными методами.
программ, ос- Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатеновных
на- ли Программы.
правлений и Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень
мероприятий мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.
Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы.
Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.
Раздел 6. Оценка эффективности Программы.
Приложение 1. «Перечень программных мероприятий».
Программа содержит подпрограммы:
1. Уличное освещение
2. Озеленение
3. Организация и содержание мест захоронения
4. Прочие мероприятия по благоустройству
Исполнители - Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
Программы
области
Объем
и - Объемы финансирования по годам:
источники фи- 2020 год – 5 711,8 тыс. руб.,
нансирования 2021 год – 5 865,0 тыс.руб.,
Программы
2022 год – 5 965,0 тыс.руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020-2022 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
О ж и д а е м ы е 1. Единое управление комплексным благоустройством территории рабочего поконечные ре- селка Линево Искитимского района Новосибирской области
зультаты реа- 2. Создание условий для работы и отдыха жителей рабочего поселка Линево
лизации Про- Искитимского района Новосибирской области .
граммы
3. Улучшение состояния территории рабочего поселка Линево. Искитимского
(целевые по- района Новосибирской области
казатели)
4. Привитие жителям рабочего поселка любви и уважения к своему населенному
пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
5. Определение перспективы улучшения благоустройства рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области .
6. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области.
7.Обустроенность территории рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области
Система орга- -Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация рабочего
низации кон- поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
троля за исполнением
Программы

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными мероприятиями

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства рабочего поселка Линево
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей поселка. Важна четкая согласованность действий Администрации рабочего поселка Линево с привлечением населения, организаций и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселка и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства территории поселка позволит добиться сосредоточения средств на решение
поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,
целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории поселка, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, озеленению территории, улучшения экологической обстановки на территории поселка, формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности, улучшение экологической обстановки и
сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.
Задачи Программы:
- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства поселка;
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта,
Сроки реализации Программы – 2020 – 2022 годы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень
мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы

Для обеспечения подпрограмм предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:
Подпрограмма «Уличное освещение»
-Потребление электроэнергии
-Выполнение работ по текущему обслуживанию уличного освещения
-Ремонт уличного освещения
-Установка дополнительных светильников
-Установка дополнительных опор
-Строительство линии уличного освещения.
Подпрограмма «Озеленение»
-Приобретение посадочного материала
-Выполнение работ по озеленению территории поселка (обустройство цветников, клумб и вазонов)
-Уход за зелеными насаждениями
-Завоз земли
-Посадка деревьев и кустарников
Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»
-Ремонт дорог (подсыпка щебнем, грейдирование)
-Вывоз мусора, удаленных сухих, упавших деревьев и кустарников, выкошенной травы;
-Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров
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-Строительство ограждений территории кладбища
-Организация и проведения весенних работ
-Проведение мероприятий по озеленению кладбища и уходу за зелёными насаждениями общего пользования
-Проведение мероприятий по противоклещевой обработке кладбища
-Проведение мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности
-Проведение мероприятий по содержанию мест общего пользования на территории кладбища в зимнее время
-Восстановление опавших воинских могил.
Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству»
-Ликвидация несанкционированных свалок
-Окос и уборка травяного покрова территории поселка
-Установка скамеек
-Установка урн
-Вывоз и утилизация ТБО (проведение субботника)
-Отлов и содержание безнадзорных животных
-Спиливание (кронирование), вывоз тополей и кустарников
-Проведение мероприятий по противоклещевой обработке территории поселка
-Приобретение и ремонт детских площадок

Раздел 4. Нормативное обеспечения Программы

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.
Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для
выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления
и контроль за ходом реализации Программы

1.Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы –
Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы,
уточняет сроки мероприятий Программы и объемы их финансирования.
2.Реализация Программы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.
3. Распределение объемов финансирования осуществляется Муниципальным заказчиком
Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области. Исполнитель Программы Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области:
- собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общим объемом
фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и ,в том числе , по источникам финансирования;
- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.
4.Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.

Раздел 6. Оценка эффективности Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение
уровня благоустройства территории поселка, улучшение санитарного состояния территории, экологическая безопасность поселка
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение состояния территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области;
- привить жителям рабочего поселка Линево любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории рабочего поселка Линево;
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на
территории рабочего поселка Линево..
Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;
- процент привлечения предприятий и организаций рабочего поселка Линево к работам по
благоустройству;
- уровень благоустроенности территории поселка (обеспеченность поселка сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми площадками).

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019 № 242
р.п. Линево
Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке
прогноза социально-экономического развития рабочего поселка
Линево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
от 19.10.2016 № 68 (с изм. от 23.11.2016 № 76, от 22.11.2017 № 143) «Об утверждении Положения о стратегическом планировании социально-экономического развития рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области», постановлением администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области от 09.11.2016 №359 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области на среднесрочный период»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - план-график).
2. Заместителям Главы рабочего поселка Линево, руководителям структурных подразделений и специалистам администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области обеспечить в установленные сроки выполнение плана-графика.
3. Опубликовать постановление в «Информационном бюллетене МО рабочего поселка Линево» и разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка Линево rplinevo.
nso.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела финансов, местных налогов и СЭР.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
рабочего поселка Линево
от 14.11.2019 № 242
План-график
мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития
рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее - план-график)
п/п

Наименование мероприятий

21 Представить на рассмотрение главе рабочего поселка Линево приоритеты и основные параметры прогноза СЭР рабочего поселка Линево на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов, в соответствии с
приложением №1 к плану-графику
32 Направить приоритеты и основные параметры прогноза СЭР рабочего поселка Линево на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов, в соответствии с приложением №1 к плану-графику, рассмотренные и
одобренные постановлением администрации рабочего поселка Линево
43 Направить проекты муниципальных программ (предложения о внесении изменений в муниципальные программы), предлагаемых к финансированию в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов согласованные с ОФМНиСЭР для разработки прогноза СЭР рабочего поселка Линево на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов
54 Сформировать предварительный прогноз
СЭР рабочего поселка Линево на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов и направить для уточнения информации на основе итогов истекшего периода текущего
года
65 Представить уточненный прогноз показателей СЭР рабочего поселка Линево на
2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов в курируемой сфере в соответствии
с разделом VIII Порядка

Исполнитель
ОФМНиСЭР

ОФМНиСЭР

Срок исПолучатель
полнения
информации
ноябрь 2019 глава рабочего поселка Линево, заместители главы
администрации рабочего поселка Линево
ноябрь 2019 финансовый орган
ИР

з а м е с т и т е - ноябрь 2019 ОФМНиСЭР, финансовый орган ИР
ли главы и руко в од и т е л и
с т ру кту р н ы х
подразделений
администрации рабочего
поселка Линево
ОФМНиСЭР
ноябрь 2019 заместители главы, руководители
структурных подразделений администрации рабочего поселка Линево
Руководители январь 2020 ОФМНиСЭР
с т ру кту р н ы х
подразделений
администрации рабочего
поселка Линево
январь 2020 глава рабочего по76 Сформировать уточненный прогноз СЭР ОФМНиСЭР
селка Линево, зарабочего поселка Линево на 2020 год и
местители главы
плановый период 2021 и 2022 годов
рабочего поселка
Линево
Применяемые сокращения:
СЭР – социально-экономическое развитие;
ОФМНиСЭР – отдел финансов местных налогов и социально-экономического развития;
ИР – Искитимский район.

Приложение №1
к плану-графику
Прогноз социально-экономического развития рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

N
п/п
1
1
1
2
3

4
5

6
7
1

8
1

9

Наименование показателя

Внутренний валовой продукт
индекс физического объема

Единица измерения

млрд. рублей
в % к предыдущему году
индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Прибыль прибыльных организаций
млн. рублей
Объем отгруженных товаров собственного млн. рублей
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической
деятельности
Индекс промышленного производства
в % к предыдущему году
Объем работ, выполненных по виду деятельно- млн. рублей
сти «строительство»
индекс физического объема
в % к предыдущему году
индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Ввод в действие жилых домов за счет всех кв. м.
источников финансирования
Оборот розничной торговли
млн. рублей
индекс физического объема
в % к предыдущему году
индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Объем платных услуг населению
млн. рублей
индекс физического объема
в % к предыдущему году
индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Объем инвестиций в основной капитал
млрд. рублей

Прогноз, годы
2019 2020 2021

2017 год
2018 год (ожидаемое значение)
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2

4

5
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индекс физического объема

10
11
12
13
14
15

в % к предыдущему году
индекс-дефлятор
в % к предыдущему году
Численность постоянного населения (средне- тыс. человек
годовая)
Численность занятых в экономике (среднего- тыс. человек
довая)
Фонд заработной платы работников
млрд. рублей
Среднемесячная номинальная начисленная за- рублей
работная плата
Индекс потребительских цен (среднегодовой) в % к предыдущему году
Индекс изменения размера вносимой гражда- в % к деканами платы за коммунальные услуги
брю предыдущего года

Объем
фи- Объем финансирования Программы составляет 39 479,3 тыс. руб.,
нансирования 2020 год – 11 087,53 тыс.руб.
Программы
2021 год – 4 100,0 тыс. руб.
2022 год – 4 500,0 тыс.руб.
Система
ор- Программа реализуется на всей территории рабочего поселка Линево. Координаганизации
и тором Программы является отдел строительства и ЖКХ администрации р.п. Ликонтроля
за нево. Для оценки эффективности реализации Программы проводится ежегодный
исполнением мониторинг.
Программы
Контроль за исполнением Программы осуществляют Совет депутатов рабочего
поселка Линево и Администрация р.п. Линево в пределах своих полномочий в
соответствии с законодательством
Сроки реали- Срок реализации программы – 2020 - 2022 годы.
зации
Программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019№ 243
р.п.Линево
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (далее –
Программа).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и
разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019 № 244
р.п.Линево
Об утверждении муниципальной программы «Осуществление
дорожной деятельности в рабочем поселке Линево
Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях реализации полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление дорожной деятельности в рабочем
поселке Линево Искитимского района Новосибирской области» (далее – Программа).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п. Линево и
разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Признать утратившими силу постановления админситарции рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 20.11.2014 № 313а, от 20.11.2015 № 343, от
23.12.2016 № 409.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Утверждена
Постановлением администрации
р.п.Линево Искитимского района
Новосибирской области
от 14.11.2019 № 243
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
ЛИНЕВО ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Содержание
проблемы
и
о б о с н о ва н и е
н е о бход и м о сти ее решения

Муниципальный заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители основных
мероприятий
Программы
Цель Программы
Задачи
граммы

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области»
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Основные проблемы:
высокая степень износа основных фондов;
- высокий уровень повреждений на 1 км сетей;
несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению;
несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям;
Обоснование необходимости решения:
- для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования;
- соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства.
Администрация р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
Администрация р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
Организации коммунального комплекса рабочего поселка Линево.

Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
Про- 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем.
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Утверждена
Постановлением администрации
р.п.Линево Искитимского района
Новосибирской области
от 14.11.2019 № 244
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Осуществление дорожной деятельности в рабочем поселке
Линево Искитимского района Новосибирской области»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Осуществление дорожной деятельности в рабочем поселке
Линево Искитимского района Новосибирской области»
Муниципальная программа «Осуществление дорожной деятельности в рабочем
поселке Линево Искитимского района Новосибирской области» (далее – Программа)
Основание для Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
р а з р а б о т к и местного самоуправления в Российской Федерации»;
Программы
Закон Новосибирской области от 07.10.2011 №116-ОЗ «О дорожном фонде Новосибирской области»;
Решение Совета депутатов р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области от 25.12.2013 № 246 «Об утверждении Положения об осуществлении дорожной деятельности в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области и Положения о муниципальном дорожном фонде рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»;
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Муниципаль- Администрация рабочего поселка Искитимского района Новосибирской области
ный заказчик
Основной раз- Администрация рабочего поселка Искитимского района Новосибирской области
работчик Программы
Цель и задачи Цель Программы:
Программы
- выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения;
- сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения;
- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности
и эксплуатационной надежности;
Задачи Программы:
- повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;
- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;
-обеспечение безопасности дорожного движения на территории рабочего поселка Линево
Целевые инди- Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:
каторы и по- - приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения
казатели Про- и инженерные сооружения на них.
граммы
Сроки реали- 2020-2022 годы
зации
Программы
Участники ос- Администрация рабочего поселка Искитимского района Новосибирской области
новных мероприятий Программы
Наименование
Программы
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Объемы
и
источники финансирования
Программы
Ожидаемые
конечные результаты
и
показатели
социально-экономической
эффективности от реализации Программы.
Контроль
за
реализацией
Программы

Средства бюджета р.п.Линево.
Всего 19 550,0 тыс. руб, в т.ч. по годам реализации:
2020г - 6 350,0 тыс. руб.
2021г - 6 500,0 тыс. руб.
2022г - 6 700,0 тыс.руб.
Реализация Программы обеспечит:
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на
них;
- повышение качества дорожных работ, надежности , долговечности автомобильных дорог и сооружений на них;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий.
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и экологическую ситуацию.
Осуществляется в Порядке, определенным с постановлением главы МО р.п.Линево от 18.02.2008 №20.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Настоящая программа разработана в соответствии:
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Новосибирской области от 07.10.2011г. № 116-ОЗ «О дорожном фонде Новосибирской области»;
- Решение Совета депутатов р.п.Линево от 25.12.2013 № 246 «Об утверждении Положения об
осуществлении дорожной деятельности в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области и Положения о муниципальном дорожном фонде рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»
- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Анализ существующего состояния автомобильных дорог поселка Линево показывает, что в
настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.
Транспортная ситуация в р.п. Линево с каждым годом усложняется. Темпы роста численности автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети поселка.
Уровень износа дорожного полотна достигает на ряде улиц 90%, что связано с особенностями в устройстве дорог поселка.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в р.п. Линево,
безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию объектов дорожной инфраструктуры рабочего поселка.
Рабочий поселок Линёво расположен в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 76 км от областного центра г. Новосибирска, в 19 км от районного центра г. Искитима и в
0,9 км от ближайшей остановочной платформы Койниха.
Протяженность дорог улично-дорожной сети р.п. Линево составляет 19,6 км, из них:
- магистральные дороги – 6,6 км;
- дороги улиц частного сектора – 2,0 км.
- внутриквартальные проезды – 11,0 км
К инженерным сооружениям на улично-дорожной сети р.п. Линево относятся путепровод по
пр. Юбилейный (длина 34,4м, ограничение максимальной массы 30 т).
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими
факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и
совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на
период с 2020 по 2022 годы.
Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и
безопасности движения транспорта и пешеходов.
В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог р.п.Линево, поддержание их транспортного состояния, обеспечение
безопасного, бесперебойного движения транспорта.
Реализация Программы позволит:
- определить уровень содержания улично-дорожной сети и перспективы их развития;
- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;
- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы
на реализации приоритетных задач.

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств на мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Всего 19 550,0 тыс. руб, в т.ч. по годам реализации:
2020г - 6 350,0 тыс. руб.
2021г - 6 500,0 тыс. руб.
2022г - 6 700,0 тыс.руб.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы –
Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы,
уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.
Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:
экономический анализ эффективности программных мероприятий Программы;
подготовка предложений по составлению текущих расходов на очередной период;
корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по
перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного и областного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов
в соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Распределение объемов финансирования осуществляется муниципальным заказчиком Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области.
Администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области:
собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме
фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;
осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019№ 245
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной программы «Культура рабочего
поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура рабочего поселка .Линево Искитимского
района Новосибирской области (приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п.Линёво и
разместить на официальном сайте администрации р.п.Линёво в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы р.п. Линево по
социальным вопросам (Л.А.Ишутину).
4. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 29.08.2014 № 250, от 07.10.2014 № 281, от
02.09.2015 № 258, от 23.12.2016 № 410, от 23.11.2017 № 375, от 07.03.2018 № 44.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной
деятельности, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:
- содержания сети автомобильных дорог местного значения;
- восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;
- снижение доли автомобильных дорог поселения, не соответствующих нормативным требованиям;
- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на
длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и
эксплуатационной надежности;
- повышение эффективности расходов средств бюджета рабочего поселка Линево на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для восстановления, содержания первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог поселка.
Исходя из целей Программы, предусматриваются основные направления ее реализации:
- своевременное и качественное проведение дорожных работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;
- развитие и совершенствование автомобильных дорог;
- совершенствование системы организации дорожного движения;
- работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования.

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.
Реализация Программы предусматривает целевое использование бюджетных средств, в соответствии с поставленными задачами.
Планы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут
уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении
муниципальных контактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
местного значения с подрядной организацией;

Приложение к постановлению
администрации р.п.Линёво
от 14.11.2019 № 245
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Культура рабочего поселка Линёво Искитимского района
Новосибирской области»
Название программы
Заказчик – координатор Программы
Цели и задачи
Программы

Муниципальная программа «Культура р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области»
Администрация р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области

Цель программы:
Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры р.п.
Линёво
Задачи
1.Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных
ценностей населения.
2.Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественным творчеством.
3.Поддержка талантливых жителей и творческих коллективов посёлка
Сроки реализа- 2020 – 2022 гг.
ции Программы
Основные разде- 1. Мероприятия Администрации р.п. Линёво
лы Программы 2. Услуги МКУК «Линёвского Дома культуры»
(подпрограммы) 3. Библиотечное обслуживание населения
И с п о л н и т е л и Администрация р.п. Линёво
Программы
МКУК «Линёвский Дом культуры» (с филиалом)
Линёвская поселковая библиотека № 30
Линёвская детская библиотека № 31
Основные источ- Бюджет р.п. Линёво
ники финансирования
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№ 28 от 22 ноября 2019 года
Объёмы финан- год
сирования

МКУК «ЛДК»

Культурно- мас- Библиотеки
всего
совые мер-я администрации
р.п. Линёво
2020 20 283,3 тыс. руб. 648,8 тыс. руб.
4275,2 тыс. руб. 25 207,3 тыс. руб.
2021 18 891,9 тыс. руб. 650,0 тыс. руб.
4247,4 тыс. руб. 23 789,3 тыс. руб.
2022 15 179,0 тыс. руб. 650,0 тыс. руб.
4263,4 тыс. руб. 20 092,4 тыс. руб.
Ожидаемые ко- 1. Увеличение числа жителей посёлка, посещающих культурно – досуговые
нечные резуль- мероприятия
таты
2. Улучшение качества подготовки участников художественной самодеятельности
3. Увеличение количества и повышение качества культурно – досуговых мероприятий, проводимых на территории посёлка

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019 № 246
р.п. Линево

Линево Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», закона Новосибирской области от 02.07.2008
№ 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», ст.179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью содействия развитию малого и среднего
предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства
в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области» согласно Приложению.
2.Постановление опубликовать в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и разместить
на официальном сайте администрации р.п. Линево.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Признать утратившим силу постановление администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 02.02.2017 № 19.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации р.п.Линево
от 14.11.2019__№247
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ ЛИНЕВО ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
I.Паспорт

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь рабочего
поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п.Линёво и
разместить на официальном сайте администрации р.п.Линёво в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы р.п. Линево по
социальным вопросам (Л.А.Ишутину).
4. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области от 28.11.2014 № 329, от 09.09.2015 № 260, от
25.11.2016 № 381, от 15.11.2017 № 358, от 07.03.2018 № 46.

Глава р.п.Линево Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению
администрации р.п. Линево
от14.11.2019№246

№
Наименование разделов
п/п
1 Наименование программы

2

Обоснование
программы

для

разработки

3

Заказчик программы

4

Разработчик программы

5

Цели и задачи программы

6

Сроки и этапы реализации программы
Источники
финансирования
(прогноз)
тыс.руб. (1)

ПАСПОРТ муниципальной программы
«Молодежь рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области»
Название
граммы
Основание
разработки
граммы

Про- Муниципальная программа «Молодежь рабочего посёлка Линёво Искитимского района Новосибирской области»
для Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органипро- зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Новосибирской области от 12.07.2004г. №207-ОЗ «О молодежной политике в Новосибирской области», Федеральным законом от 24.06.1999г.№ 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Заказчик-коорди- Администрация р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области
натор Программы
Разработчик Про- Администрация р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области
граммы
Цели и задачи Цель программы. Организация комплекса мероприятий на территории р.п.
Программы
Линёво, направленного на активное включение молодежи в социально-значимую и культурную жизнедеятельность поселка с привлечением творческого,
трудового потенциала молодого поколения в интересах сообщества.
Задачи:
1.расширение видов и форм патриотической работы с молодежью;
2.развитие системы оказания консультационной помощи молодежи и молодым семьям;
3.оказание содействия в поддержке творчества молодежи, культурного, интеллектуального, духовно-нравственного развития;
4.создание условий для участия молодежи в социально значимой деятельности и содействие в реализации общественных инициатив молодежи.
Сроки реализации 2020-2022 годы
Программы
И с п о л н и т е л и Администрация р.п. Линёво, Отдел по делам несовершеннолетних ЛиневскоПрограммы
го ОП, МКУК «Линёвский Дом Культуры», общественные организации, детские и молодёжные объединения, образовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования.
Объем и источни- Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета поселки финансирова- ка в объеме:
ния
2020 – 721,5 тыс.руб.
2021 – 740,0 тыс.руб.
2022 – 740,0 тыс.руб.
Ожидаемые ко- 1.Увеличение количества молодых людей, участвующих в жизни поселка.
нечные результа- 2.Снижение количества разводов в молодых семьях.
ты
3.Сокращение количества молодежи, употребляющей наркотические вещества, алкоголь, табачные изделия.
4.Снижение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и молодежью.
5.Рост доли молодых людей, участвующих в проектах патриотической, историко-краеведческой и культурной направленности.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019 № 247
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке
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Ожидаемые результаты реализации Программы

Краткое содержание
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области» (далее – Программа)
Федеральный Закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Закон Новосибирской области от 02.07.2008 №245-ОЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области»;
Администрация рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области
Администрация рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области
Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, увеличение вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области.
Задачи:
1.Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого предпринимательства на территории рабочего поселка Линево.
2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской
деятельности.
3.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево в продвижении продукции (товаров, услуг) на рынки Новосибирской области.
Период реализации программы 2020-2022 годы
Этапы реализации программы не выделяются.
Источники
2020 2021 2022 Итого
средства федерального бюдже- 222,8 1084,5 1440,5 2747,8
та
средства областного бюджета 239,8 275,7 290,5 806,0
201,0 205,0 206,0 612
средства местного бюджета
663,6 1565,2 1937,0 4165,8
Итого
Рост объема выпущенной продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на
2% ежегодно.
Рост численности занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1% ежегодно.
Количество СМиСП, получивших поддержку в рамках муниципальных программ, составит не менее 1 ед.

(1) - прогноз, суммы уточняются при принятии бюджета на очередной финансовый год.

II.Описание объекта и сферы действия Программы

Перспективы развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) в сложившейся социально-экономической ситуации рассматриваются как эффективное средство снижения
социальной напряженности, роста реальных доходов населения, как способ улучшения инвестиционного климата, создание благоприятной среды для равной конкуренции, способствующей эффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическому росту.
МиСП традиционно является источником рабочих мест, для создания которых требуются
меньшие, чем на крупных предприятиях, затраты, организация производства на малых предприятиях связана с меньшими суммами инвестиций и более короткими сроками их окупаемости.

III.Характеристика проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами

Малое и среднее предпринимательство (далее - МиСП) является неотъемлемой частью экономической системы р.п.Линево. Это наиболее мобильный сектор экономики, который быстро реагирует на все изменения на рынке, создает дополнительные рабочие места.
Представители МиСП присутствуют практически во всех отраслях производственной и непроизводственной сфер деятельности, поэтому развитие МиСП является стратегическим фактором, определяющим устойчивое социально-экономическое развитие поселка.
Предпринимательство, с одной стороны, позволяет снизить социальную напряженность и
дать возможность определенным слоям населения, попавшим в сложную социально-экономическую ситуацию, найти применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу, а с другой стороны, реализовать социально-значимые идеи и проекты.
Приоритетным направлением считается поддержка именно сфер материального производства и бытового обслуживания населения поселка с целью создания благоприятных условий проживания в районе.
Наиболее значимым мероприятием Программы является финансовая поддержка начинающих представителей малого бизнеса, так как именно на данном этапе возникают высокие издержки при «вхождении на рынок».

IV.Цели, задачи и целевые индикаторы Программы
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Цель Программы – создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, увеличение вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие рабочего поселка Линево.
Задачи Программы:
1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого предпринимательства на территории рабочего поселка Линево.
2. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево в привлечении финансовых ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности.
3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке Линево
в продвижении продукции (товаров, услуг) на рынки Новосибирской области.
Цели и задачи Программы, с указанием целевых индикаторов, приведены в Приложении №1
к Программе.

IV.Система мероприятий Программы

Программа будет реализовываться в течение 3 лет с 2020 по 2022 годы, этапы не выделяются.
Система программных мероприятий представлена мероприятиями, направленными на информационную и финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.
Система программных мероприятий, состоящая из перечня конкретных, увязанных с целью и
задачами Программы мероприятий, приведена в Приложении № 2 к Программе.
Одним из основных мероприятий Программы является финансовая поддержка СМиСП, которая осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Приложении №3и №5 к Программе.

V.Объемы финансирования Программы

Основными источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области и бюджета Новосибирской области.
Сводные финансовые затраты на реализацию Программы приведены в Приложении №4 к
Программе.

VI.Ожидаемые результаты реализации Программы

Эффективность реализации Программы можно оценить по показателям социальной и экономической значимости достигнутых результатов.
По социальным показателям:
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить рост численности занятых у
СМиСП, самозанятости населения в рабочем поселке Линево. Планируется обеспечение роста
численности занятых у СМиСП на 1% ежегодно.
По экономическим показателям:
Рост объема выпущенной продукции, товаров, работ и услуг СМиСП в рабочем поселке Линево. Планируется рост объема выпущенной продукции, товаров, работ и услуг СМиСП на 2% ежегодно.
Количество СМиСП, получивших поддержку в рамках муниципальных программ, составит
не менее 1 ед.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЁЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019№ 248
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной программы «Физическая
культура и массовый спорт на территории рабочего поселка
Линёво Искитимского района Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Физическая культура и массовый спорт на территории рабочего поселка Линёво Искитмского района Новосибирской области» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р.п.Линево и
разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы р.п. Линево по
социальным вопросам (Л.А.Ишутину).
4. Признать утратившими силу постановления администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области: от 01.07.2011 № 114, от 15.10.2013 № 219, от 28.11.2014 №
327, от 02.09.2015 № 259, от 25.11.2016 № 382, от 14.11.2017 № 354, от 07.03.2018 № 45.

Глава р.п. Линёво Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению
администрации р.п.Линево
от 14.11.2019 №248

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Физическая культура и массовый спорт на территории
рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области»
Муниципальная программа «Физическая культура и массовый спорт на
территории рабочего поселка Линёво Искитимского района Новосибирской области»
Заказчик – коорди- Администрация р.п. Линёво Искитимского района Новосибирской области
натор Программы
Цели и задачи Про- Цель программы:
граммы
Содействие созданию на территории р.п. Линёво условий для занятий физической культурой и массовым спортом.
Задачи
1.Вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом
2.Повышение интереса различных категорий жителей к занятиям физической культурой и спортом
3.Популяризация массового и профессионального спорта, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни
4.Поддержка сборных команд и спортсменов по различным видам спорта
5.Организация и проведение физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий.
Сроки реализации 2020 – 2022 гг.
Программы
Основные разделы -Организация и проведение соревнований на территории р.п. Линёво,
Программы
(под- -Организация и проведение физкультурно – массовых мероприятий, посвяпрограммы)
щенных официальным праздникам и памятным датам,
-Пропаганда физической культуры и спорта,
-Финансовая поддержка сборных команд и спортсменов р.п Линёво для участия в соревнованиях различного уровня
Исполнители Про- Администрация р.п. Линёво, общественные организации, детские и молограммы
дёжные объединения, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования и население посёлка
Основные источни- Бюджет р.п. Линёво
ки финансирования
Объёмы финансиро2020
2021
2022
вания
752,3 тыс.руб
750 тыс. руб.
750 тыс. руб.
Ожидаемые конеч- 1.Увеличение числа жителей посёлка, занимающихся физической культурой
ные результаты
и спортом
2.Улучшение качества подготовки спортсменов, сохранение спортивных резервов
3.Увеличение количества и повышение качества физкультурно – массовых
мероприятий, проводимых на территории посёлка
4.Занятость детей, подростков и молодёжи в сфере физической культуры и
спорта.
Название программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2019 № 249
р.п. Линево
Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы
комплексной безопасности жизнедеятельности населения 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», 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 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», администрация рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене МО р. п. Линево и
разместить на официальном сайте администрации р.п. Линево в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п. Линево Я.Я. Ландайс

Приложение
к постановлению
администрации р.п. Линево
от 14.11.2019 № 249
Паспорт муниципальной программы «Развитие системы комплексной
безопасности жизнедеятельности населения на территории рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области»

Наименование Программы
Основание
для разработки Программы

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения на
территории рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области» (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».
Ответствен- администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской обный испол- ласти (далее администрация р.п.Линево)
нитель Программы
О с н о в н о й администрация р. п. Линево
разработчик Искитимского района Новосибирской области
Программы
П о д п р о - отсутствуют
граммы 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 Про- - Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаграммы
ций 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 безопасности
перечень ос- жизнедеятельности населения на территории рабочего поселка Линево Искитимновных на- ского района Новосибирской области.»
п р а в л е н и й (далее – Программа)
и мероприя- Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения протий
граммными 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 происшествиях
д и к а т о р ы и ЧС природного и техногенного характера на 10%;
программы - 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).
Этапы и сро- 2020-2022 год
ки
реали- Этапы не выделяются
зации Программы
Р е с у р с н о е Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета р.п. Линево.
обеспечение Объем финансирования по годам:
Программы 2020 год – 130,0 тыс. руб.,
2021год – 150,0 тыс. руб.,
2022 год – 150,0 тыс. руб.
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Ожидаемые
ре зульт аты
реализации
Программы

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.
Система ор- осуществляется в Порядке, определенным органом местного самоуправления
ганизации
контроля за
исполнением
программы

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 2020 – 2022 годы составляет: 2020 год
– 130,0 тыс. руб., 2021год – 150,0 тыс. руб., 2022 год – 150,0 тыс. руб.
Объёмы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при
формировании бюджета администрации р.п. Линево Искитимского района Новосибирской области
на соответствующий год.

Приложение
к паспорту муниципальной программы
Перечень основных мероприятий и смета расходов по реализации
муниципальной программы «Развитие системы комплексной безопасности
жизнедеятельности населения на территории р.п. Линево»

ОтветОбъем финанИсточники
№
ственный Срок исполсовых средств
Содержание мероприятий
финансироп/п
исполнинения
на 2020-2022
вания
тель
г.г. , тыс.руб.
Мероприятие №1 «Защита от ЧС природного и техногенного характера
1. Организация и осуществление ме- А д м и н и - 2020 – 2022 Бюджет ад- 2020 г.- 0,0
роприятий по защите населения и страция р.п. гг..
м и н и с т р а - 2021г.- 30,00
территории р.п. Линево от чрезвы- Линево
ции р.п. Ли- 2022г. -0,0
чайных ситуаций.
нево
1.1 Оснащение средствами обученияучебно-консультационного пункта по обучению неработающего
населения в области ГО и ЧС, ПБ.
1.2 Проведение информационной рабо2020 г.- 20,00
ты среди населения о правилах пове2021г. – 0,0
дения и действиях в чрезвычайных
2022г. – 50,00
ситуациях с учетом особенностей
муниципального образования.
1.3 Приобретение современных при2020 г.- 0,0
боров радиационной и химиче2021г. – 0,0
ской разведки, средств индивиду2022г. – 20.00
альной защиты (СИЗ).
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
2020 г. – 90,00
средств муниципальной системы
2021г.- 70,00
ГО и ЧС р.п. Линево путем разви2022г. – 0,0
тия инфраструктуры и укрепления
материально-технической базы.
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 по- А д м и н и - 2015 – 2021 Бюджет МО 2020 г.- 20,00
жарной безопасности на территории страция р.п. гг..
р.п. Линево 2021г. – 0,0
2022г. – 80,00
р.п. Линево
Линево
2.2 Заправка огнетушителей в здание
администрации
2.3 Проведение информационной ра2020 г. -0,0
боты среди населения р.п. Линево по
2021г. – 50,00
соблюдению правил пожарной безо2022 г. – 0,0
пасности (листовки, сайт МО)
2.4 Организация регулярного, планового контроля состояния источников
противопожарного водоснабжения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЛИНЕВО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2019 № 252
р.п. Линево
Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики
администрации рабочего поселка Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с, пунктом 13 статьи 107.1, статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) основные направления бюджетной и налоговой политики администрации рабочего посел-

ка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов (приложение 1);
2) основные направления долговой политики администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 2).
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 настоящего постановления оставляю за собой.

Глава р.п.Линево Я.Я.Ландайс

Приложение 1 к постановлению
администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
от 18.11.2019 № 252
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики администрации рабочего
поселка Линево Искитимского района Новосибирской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
I. Общие положения

Основные направления бюджетной и налоговой политики администрации рабочего поселка
Линево Искитимского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов (далее – Основные направления) разработаны в целях формирования задач бюджетной и налоговой политики на среднесрочный период, условий и подходов, принимаемых при составлении
проекта бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов, с учетом сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации, Новосибирской области, в рабочем поселке Линево Искитимского района Новосибирской области, а также тенденций ее развития.

II. Налоговая политика
Общие положения

Основные направления налоговой политики администрации р.п. Линево Искитимского района
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработаны с целью подготовки проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период исходя из задач,
с учетом сложившейся экономической ситуации, как Российской Федерации, Новосибирской области,
так и в р.п.Линево Искитимского района Новосибирской области, а также тенденций её развития.
Основными целями налоговой политики является обеспечение устойчивости бюджетной системы, создание предсказуемой налоговой системы, направленной на стимулирование деловой активности, рост экономики и инвестиций, упорядочение системы существующих налоговых льгот
путем отмены неэффективных льгот, и предоставления льгот, носящих адресный характер.

Налоговая политика

Для рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области (далее - муниципальное образование) 2019 год ознаменовался завершением процесса адаптации экономики к
изменившимся внешним условиям, сложившимся под влиянием политической ситуации в мире. В
муниципальном образовании наблюдается процесс экономического восстановления после кризиса,
сложившегося в результате сложной внешнеэкономической ситуации. Произошло изменение тренда – двухлетний период спада сменился ростом.
На базе замедления инфляции и повышения деловой активности наблюдается рост трудовых
доходов населения.
Обеспечение устойчивости социально-экономического развития поселения и сбалансированности местного бюджета остается приоритетной целью в трехлетней перспективе. Ее достижению
будет способствовать решение ряда задач в следующих направлениях:
1. Увеличение налоговой базы и оптимизация налоговых льгот.
2. Повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки.
Администрацией будет продолжено взаимодействие с налогоплательщиками, направленное
на соблюдение налоговой дисциплины и предупреждение уклонения от уплаты платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Для своевременного исполнения физическими лицами обязанностей по уплате имущественных налогов традиционно будет проведена широкая информационная кампания по информированию граждан о сроках уплаты имущественных налогов.
Учитывая, что на сегодняшний день имущественные налоги физических лиц составляют весомую долю в структуре налоговой задолженности, возрастает необходимость применения новых
способов работы с указанной категорией налогоплательщиков. К таковым относится внедрение механизма взаимодействия работодателей с сотрудниками организаций, имеющими налоговые обязательства по имущественным налогам, в рамках которого продолжатся мероприятия по предотвращению образования недоимки, а также погашению уже имеющейся задолженности у учреждений
бюджетной сферы.
В целях оптимизации процесса исполнения налоговых обязательств физическими лицами на
территории поселения администрацией муниципального образования совместно с УФНС России
по Новосибирской области будет продолжена работа по проведению мероприятий по регистрации
личных кабинетов работников бюджетной сферы на порталах gosuslugi.ru, сайте www.nalog.ru в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Популяризация указанных сервисов
влечет за собой сокращение транзакционных издержек и упрощение процедуры уплаты налогов.
III. Бюджетная политика
Итоги реализации бюджетной политики в 2018-2019 годах
Состояние муниципальных финансов муниципального образования 2019 года характеризовалось умеренным уровнем обеспеченности собственными доходами. Положительная динамика
поступления собственных доходов позволила обеспечить исполнение приоритетных бюджетных
обязательств и исключить просроченную кредиторскую задолженность.
Выбранный курс приоритизации расходов подтвердил свою состоятельность, что позволило
наряду с ежегодно увеличивающейся долей этих расходов, ритмично выполнять ключевые социальные обязательства.
Сбалансированное исполнение бюджета удалось обеспечить не только за счет четкой приоритизации расходов, но и в целом проводимой бюджетной политикой, так:
- реализована индексация на 4,3 % фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, не
связанных с «майскими» Указами Президента Российской Федерации.
-в части расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления соблюдены ограничения, установленные на областном уровне в части норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.
Условия и принципы, определяющие основные направления бюджетной политики на 2020-2022 годы

Формирование прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения будет основано
на консервативном варианте прогноза социально-экономического развития. Данный подход обеспечит надёжность и уверенность бюджетного планирования на среднесрочный период в условиях тренда бездефицитности бюджета и ограничений по приросту муниципального долга, а также позволит
минимизировать риски разбалансированности в процессе исполнения бюджета поселения.
Основными принципами реализации бюджетной политики будут:
1. Выполнение принятых социальных обязательств. Соблюдение данного принципа означает
первоочередное финансирование расходов социальной направленности, в том числе носящих имущественный характер, выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации.
2. Реализация мероприятий по мобилизации доходных источников и оптимизации расходных
обязательств, сконцентрировав их на ключевых социально-экономических направлениях во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
3. Реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования, включающего программу оптимизации расходов бюджета муниципального образования, мероприятия, направленные на рост доходов бюджета поселения и сокращение муниципального долга муниципального образования.
4. Избирательность расходов капитального характера. Данный принцип является следствием
ограниченности финансовых ресурсов, высвобождающихся после выполнения всех социальных
обязательств в рамках бездефицитного бюджета.
Направления бюджетной политики в сфере муниципального управления
Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования будет производиться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с применением мер по недопущению роста
штатной численности в органах местного самоуправления, за исключением случаев, связанных с
изменением бюджетных функций и полномочий муниципального образования.
Применение подходов количественного, ценового и качественного нормирования в муниципальных закупках, в том числе предполагающего исключение закупок с избыточными потребительскими свойствами, по-прежнему является одним из приоритетных инструментов в достижении поставленных задач по совершенствованию механизма планирования расходов на обеспечение
деятельности органов местного самоуправления.
Направления бюджетной политики в сфере обеспечения социальных обязательств
Обеспечение социальных обязательств будет осуществляться с учетом приоритетности реша-
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емых отраслевых задач и реализации направлений, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Концентрация финансовых ресурсов должна быть так же сосредоточена на необходимости:
- выполнения задач, поставленных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 596 - 601, 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 для сохранения соотношения на уровне достигнутых значений результатов, установленных в «дорожных картах»;
- ежегодной индексации оплаты труда работников бюджетной сферы, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции;
- повышения минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, в целом по России, с учетом районного коэффициента.
Направления бюджетной политики в реальном секторе экономики
Учитывая положительные тенденции, планируется в целом сохранение направлений бюджетной политики в сфере реального сектора экономики.
Будут сохранены:
- ответственность бизнеса во взаимоотношениях с государством, согласие получателей субсидий на условия их предоставления как обязательство, принятое при заключении соглашений с
органами местного самоуправления;
- единые требования к получателям субсидий, ко всем категориям юридических и физических лиц - производителям товаров, работ, услуг, включая некоммерческие организации. Применение типовых соглашений при работе с хозяйствующими субъектами о предоставлении субсидий,
использование соглашений о взаимодействии в рамках социального партнерства бизнеса;
- принципы формирования и/или корректировки механизма целевых показателей результативности во взаимодействии с субъектами поддержки, реалистичность оценки эффекта от вкладываемых в развитие отраслей бюджетных ресурсов, обоснованное применение штрафных санкций
для возмещения бюджетных потерь;
- ответственное отношение хозяйствующих субъектов-бюджетополучателей к выполнению
обязанностей налогоплательщиков по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные фонды.
Будет продолжена системная работа органов местного самоуправления с потенциальными
инвесторами и предпринимательским сообществом с целью:
- взаимовыгодного привлечения внебюджетных ресурсов на реализацию муниципальных проектов.
Решение задач по развитию отраслей реального сектора планируется с учетом применения
лучших практик субъектов РФ, муниципальных образований РФ, обмена положительным опытом
с территориями Сибирского Федерального округа, принятия комплексных решений по межрегиональным инфраструктурным вопросам.
В секторе малого и среднего предпринимательства планируется сформировать положительную обратную связь с предпринимательским сообществом для выявления административных проблем и организационных вопросов, мешающих развитию малого бизнеса и вовлечению частного
капитала в экономику.
При исполнении расходов на капитальные вложения по-прежнему остаются актуальными вопросы добросовестности подрядчиков, выполняющих работы по контрактам для нужд муниципального
образования, недопущения образования кредиторской задолженности у заказчиков, претензионно-исковой работы с подрядными организациями, допустившими нарушения при исполнении контрактов,
устранения замечаний по объектам в рамках исполнения гарантийных обязательств. Будет продолжена
практика отказа от авансирования оплаты обязательств по муниципальным контрактам с целью сокращения дебиторской задолженности и рационального использования муниципальных ресурсов.
Планирование расходов дорожного фонда поселения будет осуществляться на уровне прогнозируемых доходных источников, учитываемых при формировании дорожных фондов. Приоритетными направлениями расходов дорожного фонда остаются расходы на содержание автомобильных
дорог общего пользования, производство планово-предупредительного, текущего и капитального
ремонта, строительство и развитие сети автомобильных дорог.
По-прежнему актуальна задача по оформлению бесхозяйных дорог в муниципальную собственность, что позволит увеличить доходы от акцизов на топливо, поступающих в муниципальные дорожные фонды на развитие и обслуживание дорожной сети на территории муниципального образования.
Основные направления повышения эффективности бюджетной политики
В целях повышения эффективности бюджетной политики необходимо обеспечивать ликвидность единого счета бюджета, целью управления которой является создание условий более качественного и эффективного управления бюджетными средствами, направленными на обеспечение
безусловного исполнение денежных обязательств бюджета поселения по мере наступления сроков
платежей по ним.
В рамках действующего законодательства будет продолжена работа в части осуществления контроля в сфере закупок в соответствии с п. 5 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Осуществление комплексного контроля закупочной деятельности от этапа планирования до фактического исполнения обязательств позволит обеспечить минимизацию нарушений, прозрачность всего процесса муниципальных закупок, а также снизить потери бюджетных средств.
Повышение уровня прозрачности процесса муниципальных закупок путем совершенствования
механизмов планирования закупок, поэтапного внедрения практики конкурентных электронных процедур при закупках малого объема, расширения практики проведения совместных процедур определения поставщиков в целях консолидации закупок одной и той же продукции, в свою очередь,
позволит минимизировать риск возникновения коррупционных правонарушений, а также повысить
эффективность и результативность использования бюджетных средств бюджета поселения.
В предстоящем периоде будет являться актуальной задача по эффективному использованию
финансовых ресурсов, в том числе за счет анализа бюджетных расходов и повышения их эффективности.
Необходимо сосредоточиться на дальнейшем повышении уровня открытости бюджетных
данных для населения муниципального образования.
В предстоящий трёхлетний период рост уровня открытости бюджетных данных и прозрачности бюджетного процесса для населения должен перейти на более качественный уровень. Потребуется решение следующих задач:
- оптимизация публикуемой на официальном сайте администрации муниципального образования информации, концентрация внимания на наиболее актуальных и востребованных материалах;
- расширение каналов распространения бюджетных сведений в том числе с помощью средств
массовой информации, обеспечение высокого уровня популярности и востребованности публикуемой информации, формирование у граждан понимания необходимости понимания бюджетных
процессов;
- создание условий для использования населением бюджетной информации при реализации
проектов инициативного бюджетирования.

Приложение 2 к постановлению
администрации рабочего поселка Линево
Искитимского района Новосибирской области
от 18.11.2019 № 252
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
долговой политики администрации рабочего поселка Линево Искитимского
района Новосибирской области на 2020 годи плановый период 2021 и 2022 годов

Долговая политика администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области разработана в единстве с налоговой и бюджетной политикой поселения в целях
обеспечения сбалансированности бюджета рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, с учетом рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации по проведению субъектами Российской Федерации
ответственной долговой политики.
Долговая политика администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новоси-

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.

бирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (далее – долговая политика)
определяет цели, а также основные задачи, риски и направления деятельности по управлению муниципальным долгом администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской
области (далее - муниципальное образование) на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
По итогам 2017 года муниципальный долг муниципального образования (далее - муниципальный долг) составил 0,0 тыс. рублей.
По итогам 2018 года муниципальный долг муниципального образования составил 0,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01 октября 2019 год муниципальный долг составил 0,0 тыс. рублей.
Исполнение долговых обязательств муниципального образования осуществлялось своевременно и в полном объеме.
Правильность выбранной бюджетной тактики, проводимой на протяжении последних лет,
подтверждается достижением сбалансированного результата исполнения бюджета, обеспечивающего ритмичное финансирование расходов, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования.
1. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики муниципального образования на 2020-2022 годы
Основными факторами, определяющими характер и направления долговой политики муниципального образования на 2020-2022 годы, являются:
изменчивость финансовой конъюнктуры, обусловленная неустойчивым экономическим ростом и внешнеполитическими факторами.
Приоритеты долговой политики, сложившиеся в 2017-2019 годах, будут сохранены.
Обеспечение потребностей в заемном финансировании, поддержание объема и структуры
муниципального долга, исключающих неисполнение долговых обязательств, своевременное исполнение долговых обязательств при обеспечении минимизации расходов на обслуживание муниципального долга будут принципами управления муниципальным долгом муниципального образования.
2. Цели долговой политики
Целями долговой политики являются:
обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования;
поддержание параметров муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга.
3. Задачи долговой политики
Задачи, которые необходимо решить при реализации долговой политики:
поддержание параметров муниципального долга в рамках, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации;
обеспечение дефицита бюджета муниципального образования в 2020, 2021 и 2022 годах на
уровне не более 10 процентов суммы доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
за 2020, 2021 и 2022 годы соответственно (значение показателя может быть превышено на сумму
изменения остатков средств местного бюджета , а также на сумму фактических поступлений от
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального
образования);
осуществление муниципальных заимствований в пределах, необходимых для обеспечения
исполнения принятых расходных обязательств местного бюджета;
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга за счет привлечения заемных
средств по мере необходимости, досрочного исполнения долговых обязательств, использование
механизма замещения рыночных долговых обязательств бюджетными кредитами;
недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией
Российской Федерации, федеральными и областными законами к полномочиям органов местного
самоуправления Новосибирской области;
соблюдение установленных Правительством Новосибирской области нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.
4. Инструменты реализации долговой политики
Основными инструментами реализации долговой политики являются:
1) направление налоговых и неналоговых доходов, полученных в ходе исполнения местного
бюджета сверх утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период объема указанных доходов, на досрочное погашение долговых обязательств;
2) принятие решений о привлечении заимствованных средств исходя из фактического исполнения местного бюджета, потребности в привлечении заемных средств и ситуации на финансовом
рынке;
3) привлечение кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не
более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации,
увеличенный на 1% годовых;
4) использование механизма привлечения краткосрочных бюджетных кредитов за счет
средств федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете местного бюджета;
5) проведение работы по замещению ранее привлеченных кредитов на кредиты под более
низкие процентные ставки при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры;
6) продление моратория на предоставление муниципальных гарантий по обязательствам третьих лиц;
7) обеспечение своевременного и полного учета долговых обязательств.
5. Основные риски долговой политики
Основными рисками при реализации долговой политики являются:
риск роста процентной ставки и изменения стоимости заимствований в зависимости от времени и объема потребности в заемных ресурсах;
риск недостаточного поступления доходов в бюджет муниципального образования.
С целью снижения указанных выше рисков и сохранения их на приемлемом уровне реализация долговой политики будет осуществляться на основе прогнозов поступления доходов, финансирования расходов и привлечения муниципальных заимствований, анализа исполнения бюджета
предыдущих лет.
6. Основные направления долговой политики
Основными направлениями долговой политики являются:
направление дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета муниципального образования, на досрочное погашение долговых обязательств муниципального образования
или замещение планируемых к привлечению заемных средств;
недопущение принятия новых расходных обязательств муниципального образования, не обеспеченных источниками доходов;
осуществление муниципальных внутренних заимствований муниципального образования в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом планируемых кассовых разрывов, увеличения сроков заимствований в момент максимального благоприятствования, когда стоимость привлекаемых муниципальным образованием кредитных ресурсов
минимальна;
использование возможностей привлечения бюджетных кредитов из бюджета района по причине их наименьшей стоимости;
воздержание от предоставления муниципальных гарантий муниципального образования,
учитывая рекомендации министерства финансов Новосибирской области по направлениям роста доходов и оптимизации расходов при формировании бюджета муниципального образования,
управлению муниципальным долгом, в отношении муниципальных гарантий, которые в определенной степени являются рискованным и непрозрачным инструментом долговой политики;
осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ограничениям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;
обеспечение информационной прозрачности (открытости) в вопросах долговой политики.
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