Вестник официальных документов
администрации и Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской
области
№ 14, 02 декабря 2016 года
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2016

№470-па

Об утверждении Порядка
оформления и выдачи
микропроцессорной
пластиковой карты «Социальная
карта»

В целях совершенствования системы предоставления услуг гражданам, имеющим
в соответствии с действующим законодательством право на меры социальной поддержки
при проезде на общественном пассажирском транспорте, создания условий для
безубыточной работы предприятий пассажирского транспорта общего пользования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.
Утвердить Порядок оформления и выдачи микропроцессорной
пластиковой карты «Социальная карта» (Приложение №1).
2.
Отделу
организации
социального
обслуживания
населения
администрации Маслянинского района Новосибирской области (Е.Г.Чистоева):
2.1
обеспечить организацию рабочего места по приему заявлений,
оформлению и выдаче бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Социальная
карта» гражданам, имеющим право на получения мер социальной поддержки при проезде в
общественном пассажирском транспорте (Приложение №2 «Требования к рабочему месту и
каналу связи для отдела организации социального обслуживания населения администрации
Маслянинского района Новосибирской области»);
2.2
обеспечить организацию рабочего места для осуществления пополнения
и активации бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта»
(Приложение №3 «Требования к рабочему месту и каналу связи для пункта пополнения»).
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3.
Отделу учета и отчетности администрации Маслянинского района
Новосибирской области (И.Н.Перевозчикова) произвести финансирование необходимое для
введения микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта».
4.
Рекомендовать МУП «Маслянинскавтотранс» Маслянинского района
(Н.И.Ушаков), ООО «Маслянинское АТП» (Ф.Ф.Ример), ИП А.К. Абрашкин, ИП А.В.
Фогель, ООО «ПАТП «Маслянинское»» (Ю.В.Койнов):
4.1.
на период участия в Транспортной системе «Электронный проездной –
Новосибирск», на безвозмездной основе получить от ЗАО «Золотая корона»
специализированное оборудование, при помощи которого обеспечить, за свой счет, полный
учет пассажиропотока и оказывать услугу безналичного расчета по Социальным картам во
всех единицах подвижного состава на всех маршрутах;
4.2.
организовать рабочие места согласно требованиям (Приложения №4
«Требования к рабочему месту и каналу связи для перевозчика», №5 «Требования к
рабочему месту кондуктора/водителя»).
5.
Отделу архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства
администрации Масянинского района Новосибирской области (А.С.Быстров) обеспечить
организацию приобретения, установки и работы терминалов пополнения «Социальных
карт».
6.
Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Маслянинского района Новосибирской области Д.Н.Блохина.

Глава Маслянинского района
Новосибирской области

В.В.Ярманов

Блохин Д.Н.
83834721768
Логвис А.Н.
83834722982
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Приложение №1 к постановлению
администрации Маслянинского района
Новосибирской области
от _______ №________

Порядок
оформления и выдачи микропроцессорной пластиковой карты
"Социальная карта"
1. Общие положения
1.1. Порядок оформления и выдачи микропроцессорной пластиковой карты "Социальная
карта" (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.10.2007 N 422 "О
порядке возмещения расходов перевозчикам, осуществляющим перевозки отдельных
категорий граждан по микропроцессорным пластиковым картам "Социальная карта",
иными нормативными правовыми актами Новосибирской области и муниципальными
правовыми актами Маслянинского района.
1.2. Порядок регулирует процедуру оформления и выдачи микропроцессорной пластиковой
карты "Социальная карта" (далее - Социальная карта).
1.3. Право на получение Социальной карты в Маслянинском районе Новосибирской
области имеют граждане, проживающие в Маслянинском районе Новосибирской области,
указанные в пункте 2 статьи 8 Закона Новосибирской области от 06.10.2010 N 533-ОЗ "О
социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области",
пунктах 1-14 перечня категорий граждан, имеющих право на приобретение единого
социального проездного билета на территории Новосибирской области, утвержденного
постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.09.2010 N 271 (далее гражданин).
1.4. Администрация Маслянинского района Новосибирской области формирует бюджет
Маслянинского района Новосибирской области с учетом стоимости муниципальных
контрактов на оплату затрат на активацию и пополнение социальных карт.
2. Оформление и выдача Социальной карты
2.1. Для оформления Социальной карты гражданин или его представитель (далее заявитель) представляет в отдел организации социального обслуживания населения
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администрации Маслянинского района Новосибирской области (далее – отдел организации
социального обслуживания населения) следующие документы:
заявление на оформление и выдачу карты;
документы, удостоверяющие личность заявителя;
фотографию (черно-белый или цветной четкий снимок размером 35 x 45 мм), если фото на
паспорте заклеено пленкой с изломами, пленкой с оттиском герба, нечеткое изображение на
фото;
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в случае
изменения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (по месту пребывания) в
Маслянинском районе Новосибирской области, или документы, выданные (оформленные)
судом в ходе гражданского судопроизводства, в том числе решения, определения и
постановления судов общей юрисдикции, подтверждающие факт проживания на
территории Маслянинского района Новосибирской области;
справку из образовательного учреждения (для детей из многодетных семей, обучающихся в
образовательных учреждениях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в образовательных учреждениях, детей, родившихся после радиационного
облучения одного из родителей);
решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) о признании гражданина
недееспособным (в случае признания гражданина недееспособным);
документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (доверенность, решение
органов опеки и попечительства, Положение (Устав) учреждения, являющегося законным
представителем в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской
Федерации, документы, удостоверяющие должность руководителя учреждения, и другие
документы) (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя).
В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в
порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами
Маслянинского района Новосибирской области, представляются следующие документы:
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;
сведения об установлении пенсии;
справка о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных
внебюджетных фондов и других источников;
справка о социальных выплатах на региональном уровне;
сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства
или по месту пребывания.
Заявитель вправе представить вышеуказанные документы по собственной инициативе.
2.2. Заявителю отказывается в приеме заявления и документов, если:
не представлены документы, указанные в подпункте 2.1;
представлены документы, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют
требованиям действующего законодательства;
заявление и документы не поддаются прочтению;
заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы
заявителя;
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заявление и документы представлены в ненадлежащий орган.
2.3. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является
несоответствие заявителя категориям граждан, имеющим право на получение
муниципальной услуги, указанным в подпункте 1.3.
2.4. Для оформления Социальных карт отдел социального обслуживания населения:
2.4.1. Осуществляет прием и рассмотрение документов граждан.
2.4.2. Производит сканирование фотографии с паспорта.
2.4.3. Еженедельно формирует реестры для подготовки Социальных карт и передает их в
ЗАО «Золотая корона».
2.5. Если гражданин пользовался Социальной картой, выданной другим муниципальным
образованием Новосибирской области, то выдача новой Социальной карты производится
взамен карты, полученной ранее в других муниципальных образованиях Новосибирской
области.
2.6. На период изготовления Социальной карты гражданин имеет право приобрести единый
социальный проездной билет.
2.7. В случае утраты или порчи Социальной карты гражданин для получения дубликата
обращается в отдел организации социального обслуживания населения. Отдел организации
социального обслуживания населения заказывает дубликат Социальной карты в Центре
обслуживания транспортных карт муниципального унитарного предприятия города
Новосибирска «Пассажиртрансснаб» в течение 30 рабочих дней с момента обращения
гражданина и выдается при условии оплаты стоимости изготовления новой карты.
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Маслянинского района
Новосибирской области
Требования к рабочему месту и каналу связи для отдела организации социального
обслуживания населения администрации Маслянинского района Новосибирской
области
Аппаратная конфигурация персонального компьютера:
Параметры

Описание

Производительность процессора, не менее
Объем оперативной памяти (RAM), не менее
Объем свободного дискового пространства (HDD),
не менее
Монитор
Порты ввода/вывода
Периферия

Оборудование для подключения к СПД

на базе архитектуры x86, с частотой не менее
2000MHz
рекомендуется 2Гб и более
20 Гбайт
Цветной, размер не менее15”, разрешение
монитора не менее 1024х768 точек
1 Serial, 2 USB , 1 Keyboard, 1 Mouse, 1 Video
Клавиатура, мышь, принтер (для печати
отчетных форм, заявлений - локальный или
подключенный сетевой лазерный принтер
формата А4). Рекомендуемые модели Canon
4730, Canon 3010
Сетевая карта Ethernet

Требования к системному ПО:
Параметры

Описание

Операционная система
Интернет браузер

Пакет программ для работы с оборудованием для
подключения к СПД
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Microsoft Windows 7 SP1
(Microsoft .NET Framework 4.6,
RDP 8.0)
Если ПО для выбранного типа
коммуникаций не входит в
стандартную поставку ОС
Windows 7
Если ПО для выбранного типа
коммуникаций не входит в
стандартную поставку ОС
Windows 7/XP

Требования к прикладному ПО:
Параметры

Описание

Программное обеспечение

Доступ к ПО СИСТЕМЫ с
использованием удаленного
рабочего стола (mstsc.exe)
ПО – Компонент безопасности
SKSB (используется для работы с
RSA-сертификатами Class 2CA)

Компонент безопасности для MS Internet Explorer

Требования к каналу передачи данных:
Параметры

Описание

Использование сертифицированных ФСБ
криптографических средств защиты персональной
информации
Пропускная способность канала передачи данных

Установка на рабочую станцию
ПО VipNet Client для организации
защищённого удалённого доступа
к ПО РЭТК
Доступ в Интернет по проводному
каналу связи с пропускной
способностью не ниже 512 Кбит/с.

Требования к периферийному оборудованию:
Параметры

Описание

Принтер лазерный для выполнения ч/б печати, формат А4

Сканер планшетный, с программным обеспечением
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Должен обеспечивать выполнение
ч/б печати со скоростью и
производительностью, достаточной
для
изготовления
печатных
документов
сопровождающих
выдачу Социальной карты
• Должен
обеспечивать
возможность
получения
сканированных
изображений,
с
документов граждан;
• Должен быть оснащён
интерфейсом,
для
передачи
сканируемого
изображения на файловую
систему
персонального
компьютера.

Приложение № 3 к постановлению
администрации Маслянинского района
Новосибирской области
Требования к рабочему месту и каналу связи для пункта пополнения МПК «Социальная
карта»
Требования к терминалу пополнения:
Параметры

Описание
Терминал «Verifone Vx520»,
позволяющий установить на
него ПО «Терминал
пополнения» и
функционирующий с
установленным на него ПО в
соответствии с
документацией на такое ПО.
RS232 – COM
рекомендуемая модель
TrendNet TU-S9

Терминал пополнения

Коммуникационный кабель
Кабель USB – to – COM
Требования к системному ПО:
Параметры
Операционная система

Описание
Программное обеспечение
производителя
оборудования

Требования к прикладному ПО:
Параметры

Описание
ПО «Терминал пополнения
транспортных карт»

Название ПО
Требования к каналам связи
Параметры

Описание
Доступ в Интернет по
каналам с пропускной
способностью не ниже 256
КБит/с.

Пропускная способность канала

Аппаратная конфигурация персонального компьютера:
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Параметры

Описание

Производительность процессора, не менее
Объем оперативной памяти (RAM), не менее
Объем свободного дискового пространства (HDD),
не менее
Монитор

Порты ввода/вывода
Периферия
Оборудование для подключения к СПД

на базе архитектуры x86, с
частотой не менее
2000MHz
рекомендуется 2Гб и более
20 Гбайт
Цветной, размер не
менее15”, разрешение
монитора не менее
1024х768 точек
1 Serial, 2 USB , 1
Keyboard, 1 Mouse, 1 Video
Клавиатура, мышь,
принтер .
Сетевая карта Ethernet

Требования к системному ПО:
Параметры

Описание

Операционная система
Пакет программ для работы с оборудованием для
подключения к ФСГ

Microsoft Windows 7, 8.0, 8.1,
10 (Microsoft .NET Framework
4.6, RDP 8.0)
Если ПО для выбранного типа
коммуникаций не входит в
стандартную поставку ОС
Windows 7/XP

Требования к прикладному ПО:
Параметры

Описание

Программное обеспечение

Доступ к ПО СИСТЕМЫ с
использованием удаленного
рабочего стола (mstsc.exe)
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Приложение № 4 к постановлению
администрации Маслянинского района
Новосибирской области
Требования к рабочему месту и каналу связи для перевозчика
Аппаратная конфигурация ПК:
Параметры

Описание

Производительность процессора

Intel Pentium с частотой
1000MHz (или более мощный)

Объем оперативной памяти (RAM), не менее
Объем дискового пространства (HDD), не менее
Монитор

рекомендуется 1 ГБ, или более
40 Гбайт
Цветной, размер не менее 15”

Порты ввода/вывода

1 Serial, 2 usb , 1 Keyboard, 1
Mouse, 1 Video

Периферия

Клавиатура, мышь
Сетевая карта или модем (в
зависимости от типа
подключения)

Сетевое оборудование
Специализированное оборудование:
Параметры

Описание
Кабель, для выдачи/инкассации
транспортного терминала.
Зарядное устройство.

Специализированное оборудование
Системное ПО:
Параметры
Операционная система

Internet Explorer

Пакет программ для работы с оборудованием для
подключения к компьютерной сети
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Описание
Windows ХР, 7, 8.0, 8.1, 10
MS Internet Explorer 6.0 и выше,
включены возможности
использования ActiveX и
модулей подключений
(допускается версия не ниже
5.0 + SP на 128-битное
шифрование)
Если ПО для выбранного типа
коммуникаций не входит в
стандартную поставку ОС
Windows

Прикладное ПО
Название ПО

Параметры

Описание
ПО «АРМ СУИ»

Требования к каналам связи
Параметры

Описание
Доступ в Интернет по каналам с
пропускной способностью не менее
128 КБит/с.

Пропускная способность канала связи
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Приложение № 5 к постановлению
администрации Маслянинского района
Новосибирской области
Требования к рабочему месту кондуктора/водителя
Требования к транспортному терминалу:
Параметры
Терминал

Описание
Терминал «МТТ-02-03», , либо
«NewPOS 8210», позволяющий
установить на него ПО
«Транспортный терминал» и
функционирующий с
установленным на него ПО в
соответствии с документацией на
такое ПО.

Требования к системному ПО:
Параметры

Описание
Программное обеспечение
производителя оборудования

Операционная система
Требования к прикладному ПО:
Параметры
ПО

Описание
ПО «Транспортный терминал»

Требования к каналам связи:
Параметры

Описание
Для терминалов, использующих
GPRS канал для выдачи/инкассации
- доступ в Интернет по каналам с
пропускной способностью не ниже
128 КБит/с.

Пропускная способность канала
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.11.2016

№475-па

О внесении изменений в постановление
администрации Маслянинского района
Новосибирской области от 22.04.2016 №144-па
В связи с изменением структуры администрации Маслянинского района
Новосибирской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в перечень должностей муниципальной службы Маслянинского района
Новосибирской области при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей,
утвержденный
постановлением
администрации
Маслянинского
района
Новосибирской области от 22.04.2016 №144-па следующие изменения:
Раздел «Управление сельского хозяйства» дополнить пунктом 3 «Ведущий
специалист».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Маслянинского района Новосибирской области по организационнофинансовым вопросам Е.А.Ботяйкину.
Глава
Маслянинского района
Новосибирской области

В.В.Ярманов

13

АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2016 г

№ 476-па

О прогнозе социально – экономического развития
Маслянинского района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 24-ОЗ «О планировании социально –
экономического развития Новосибирской области», а также
постановлением
администрации от 10.10.2016 № 408 -па «Об утверждении Порядка разработки и
корректировки прогноза социально-экономического развития Маслянинского района
Новосибирской области на среднесрочный период» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый прогноз социально – экономического развития
Маслянинского района Новосибирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Маслянинского района при
разработке планово – прогнозных документов социально – экономического развития
соответствующих муниципальных образований и местных бюджетов руководствоваться
прилагаемым прогнозом социально – экономического развития.
3. Контроль за
исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по экономическим вопросам Н.А. Белоедову.
Глава Маслянинского района
Новосибирской области

В.В. Ярманов

Белоедова
22-832
Большакова
21-897
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОДОБРЕНО
постановлением администрации
Маслянинского района
Новосибирской области
от 30.11.2016 № 476 па

Прогноз
социально-экономического развития
Маслянинского района
Новосибирской области
на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов
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Прогноз социально-экономического развития Маслянинского района
Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Прогноз
социально-экономического
развития
Маслянинского
района
Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан в
соответствии с порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического
развития Маслянинского района на среднесрочный период, утвержденным постановлением
администрации Маслянинского района Новосибирской области от 10.10.2016 № 408-па,
на основе анализа тенденций развития экономики и социальной сферы за 9 месяцев 2016
года, исходя из целей и задач Стратегии социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением
Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474.
При подготовке прогноза были учтены основные параметры прогноза социальноэкономического развития Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов, одобренные распоряжением Правительства Новосибирской области от
28.10.2016 № 393-рп.
1.

Оценка достигнутого уровня социально – экономического развития
Маслянинского района за период 2014-2016 годов.

В период 2014-2015 гг. экономика России столкнулась с серьезными проблемами,
вызванными как внешними, так и внутренними экономическими факторами, что повлекло
за собой негативную динамику по ряду важнейших экономических показателей.
Наибольшему влиянию оказались подвержены строительная отрасль, розничная торговля и
услуги.
Объём
совокупного
продукта
района
(обобщающего
показателя,
характеризующего результат производства товаров и услуг) в 2015 году составил 5,7 млрд.
рублей, по сравнению с 2013 годом он вырос на 13,0%.
Ежегодный объём промышленного производства в районе на протяжении
последних трёх лет сохраняется на уровне – 1,0 млрд. рублей.
В
структуре
промышленного
производства
значительно
увеличилась
доля
золотодобывающих предприятий, в 2015 г объём добычи золота по сравнению с 2013 г
вырос более, чем в 1,5 раза.
Сокращение спроса на строительные материалы на рынке оказало негативное
влияние на предприятия, выпускающие такую продукцию, как кирпич и пиломатериалы.
Это привело к сокращению объёмов реализации за последние два года на 25,0 % .
Аналогичная ситуация в промышленном секторе экономики района сохраняется и в
2016 году.
В районе продолжает динамично развиваться агропромышленный комплекс. Объём
производства продукции сельского хозяйства за период 2014-2015 гг. вырос в 1,4 раза.
Достигнута положительная динамика поголовья дойного стада, удоев на одну фуражную
корову, валового производства молока.
По итогам 9 месяцев текущего года поголовье крупнорогатого скота в сельхозпредприятиях
выросло по сравнению с аналогичным периодом 2015 г на 4,5 %, а поголовье дойного стада
– на 2,7 %,
Удой на одну фуражную корову вырос на 506 кг, объём валового производства молока
увеличился на 13,1% и достиг 30,0 тыс. тонн.
В крупном сельскохозяйственном предприятии ООО «Сибирская Нива» производство
молока превышает уже 110,0 тонн/сутки.
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В 2016 году в районе произведено 48,0 тыс. тонн зерна, средняя урожайность во
всех категориях хозяйств осталась на уровне прошлого года и составила 22,2 цн/га (а в
сельхозпредприятиях – 24,2 цн/га).
Объём производства сельскохозяйственной продукции по итогам текущего года (
по предварительной оценке) превысит 2,1 млрд.руб..
Градообразующее предприятие района - ООО «Сибирская Нива», от которого в
консолидированный бюджет района поступает наибольшая доля налога на доходы
физических лиц (доля в общем объёме НДФЛ – более 13,0 %).
На данном предприятии сохраняется высокий уровень среднемесячной заработной
платы (по итогам 9 месяцев 2016 г - 30,0 тыс. рублей, увеличение – в 1,3 раза).
Такой рост обеспечен, как увеличением фонда оплаты труда, так и повышением
производительности.
В течение 2014-2015 гг. объём строительно-монтажных работ в районе ежегодно
составлял более 400,0 млн.руб., осуществлялось строительство таких крупных объектов,
как:
- животноводческий комплекс на 2500 голов в с. Борково,
- очистные сооружения в р.п. Маслянино,
- реконструкция здания центральной районной больницы,
- детский сад на 175 мест,
- ремонт дорог.
В 2016 году начала строительства крупных объектов в районе не предусматривалось,
объём строительно-монтажных работ по предварительной оценке составит 290,0 млн.руб.
Продолжалось строительство детского сада на 175 мест, осуществлялось
строительство жилья для детей – сирот и индивидуального жилья, ремонт дорог в
муниципальных образованиях, ремонт водопроводных сетей в р.п. Маслянино.
Началась реконструкция здания столовой спортивно – оздоровительного лагеря
«Олимпиец», что создаст условия для его круглогодичной работы.
На протяжении последнего ряда лет в районе были зафиксированы значительные
показатели по вводу в эксплуатацию жилья, обусловленные стабилизацией экономического
развития.
За 2014-2015 годы введено 24,2 тыс. кв.м жилья, в том числе 22,4 тыс. кв.м
построено населением за счет собственных и заемных средств.
За январь-сентябрь 2016 года введено в эксплуатацию 4,7 тыс. кв.м., по оценке
2016 года планируется ввести 6,0 тыс. кв.м жилья.
Со строительством объектов тесно связан показатель – инвестиции в основной капитал,
за два последних года их привлечено в район в объёме 2,0 млрд. руб. В 2016 г оценочный
объём инвестиций составит ещё 1,0 млрд.руб., из них более 600,0 млн.руб. –это средства
частных инвесторов.
Значительный рост цен на товары и услуги в течение 2014-2015 гг. – это основной
фактор, который продолжает сдерживать активное развитие потребительского рынка.
В текущем году в районе отмечается замедление динамики объёмов розничного
товарооборота, оборота общественного питания и платных услуг населению.
Уровень среднемесячной номинальной заработной платы по полному кругу
предприятий (по предварительным данным) в районе вырастет по итогам 2016 года на 4,6
% и составит 20400 рублей, в том числе у работников бюджетной сферы – не менее
21000 рублей.
Сохранены все меры поддержки предпринимательской деятельности, оказывается
содействие в создании новых рабочих мест и расширении самозанятости.

17

Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе по состоянию на
01.10.2016 г снизился на 0,28 пункта в сравнении с аналогичным периодом 2015 г и
составил 2,56 %.
Оценка факторов и ограничений экономического роста Маслянинского района
Новосибирской области на среднесрочный период.

2.

К основным факторам и ограничениям, сдерживающим социально-экономическое
развитие района в среднесрочном периоде, относятся:
o
уровень благосостояния населения
o ситуация на рынке труда
o уровень развития инфраструктуры
3.

Приоритеты социально – экономического развития Маслянинского района
Новосибирской области на 2017 год и период 2018 и 2019 годов.

Основными приоритетами являются:
- обеспечение эффективности и устойчивого развития экономики, повышение её
конкурентоспособности;
- вхождение в федеральный реестр территории опережающего социальноэкономического развития в целях формирования благоприятных условий для
привлечения инвестиций и создания комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения;
- развитие малого и среднего предпринимательства во всех сферах экономики;
- создание условий для трудовой занятости и увеличение денежных доходов
населения;
обеспечение устойчивости и надёжности функционирования систем
жизнеобеспечения, коммунальной сферы;
- дальнейшее укрепление материально – технической базы учреждений
социальной сферы.
4. Целевые показатели прогноза социально – экономического развития
Маслянинского района Новосибирской области на 2017 год и период 2018 и 2019
годов.
№
п/п
1

2

Наименование показателя
Объем отгруженных товаров
промышлен-ного производства,
млн. рублей
Индекс промышлен-ного
производства, в % к прошлому
году
Индекс-дефлятор,
в % к прошлому году
Производство продук-ции
сельского хозяйства, млн.

Отчет
2015

Оценка
2016

2017

Прогноз
2018

2019

1038,8

900

954

1013

1078

93,6

82,5

101,1

101,9

103,6

113,2

105,0

104,8

104,2

104,0

1954,6

2070

2196

2330

2475

18

№
п/п

3

4

5

6

Наименование показателя

8

9
10

Оценка
2016

2017

Прогноз
2018

2019

103,8

102,2

102,4

102,4

102,5

118,1

103,6

104,5

103,5

103,5

436,6

290

500

600

800

97,1

62,6

162,5

116,2

126,6

106,0

106,0

105,8

105,6

105,3

1157,5

1000

1100

1200

1500

122,1

79,7

101,8

102,9

116,8

112,1

108,4

108,0

107,5

107,0

1900

1800

1900

1970

2100

87,7

87,9

100,0

101,5

102,0

115,1

107,7

105,7

104,9

104,5

261,0

255,0

270,0

285,0

303,0

92,9

91,3

100,2

100,7

101,7

102,4

107,0

105,8

105,5

105,1

1204,0

1215,0

1245,
0

1290,
0

1360,0

101,0

101,0

102,5

103,6

19500

20400

21400

22300

23600

9998

6000

6000

6500

7000

114,1

107,5

105,5

104,8

104,3

рублей
Индекс физического объема,
в % к прошлому году
Индекс-дефлятор,
в % к прошлому году
Объем работ, выполненных
по виду деятельности
«строительство», млн. рублей
Индекс физического объёма, в
% к прошлому году
Индекс-дефлятор,
в % к прошлому году
Инвестиции в основной
капитал, млн. рублей
Индекс физического объема,
в % к прошлому году
Индекс-дефлятор,
в % к прошлому году
Оборот розничной торговли,
млн. рублей, млн.руб.
Индекс физического объема,
в % к прошлому году
Индекс-дефлятор,
в % к прошлому году
Объем платных услуг
населению, млн. рублей
Индекс физического объема,
в % к прошлому году
Индекс-дефлятор,
в % к прошлому году
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Отчет
2015

Общий фонд оплаты труда
(начисленный работникам),
млн. рублей
- в % к предыдущему периоду
Среднемесячная номинальная
заработная плата по полному
кругу предприятий, рублей
Ввод жилья, кв.м
Индекс потребительских цен (в
% к предыдущему году)
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105,4

5.

Формирование конкурентоспособной экономики.

Основную долю в общем объёме промышленного производства, по-прежнему,
будут занимать предприятия: ПАО фирма «Кирпичный завод» и золотодобывающие
предприятия: ООО артель «Суенга», ООО «Салаир»,
ООО «Гелион» и
ООО
«Горнодобывающая компания «Аврора».
В с. Егорьевское будет продолжаться разработка новых месторождений золота.
Стабильно будут развиваться предприятия пищевой промышленности: ООО
«Сибирская Академия Молочных Наук» (производство молочной и кисломолочной
продукции) и ООО «Сибирские продукты» (производство молочной продукции), ООО
пищекомбинат «Маслянинский» (производство хлебобулочных и кондитерских изделий),
ООО «Хозяюшка» (производство мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских
изделий).
В 2017 г. будет продолжаться реализация инвестиционных проектов:
- строительство завода по производству и переработке грибов «вешенка» под
названием «Маслянинское лукошко», производительность - 1,2 тонн в сутки
(р.п.Маслянино);
- строительство прудового хозяйства для промышленного разведения рыбы
(с.Егорьевское).
В 2019 году прирост объемов промышленного производства в сопоставимой
оценке составит 9,7% к уровню 2016 года и составит 1,1 млрд.рублей..
В агропромышленном комплексе района будет сохраняться тенденция
наращивания объёмов продукции животноводства, в основном, за счёт крупного
сельскохозяйственного предприятия ООО «Сибирская Нива».
Производство молока и мяса в районе будет увеличиваться как за счёт увеличения
продуктивности племенного скота, так и за счёт увеличения его поголовья. Внедрение
новых технологий позволит сельхозпредприятиям производить конкурентоспособную
продукцию и находить новые рынки сбыта.
Увеличению производства мяса будет способствовать реализация проекта по разведению
крупнорогатого скота мясного направления по новым технологиям породы абердинангусская и герефорд в ООО «Сибирская Нива».
Советом директоров «ЭкоНива» принято решение о:
- модернизации животноводческого комплекса до 5000 КРС со строительством
площадки для откорма молодняка на 10 000 голов;
- строительстве завода по глубокой переработке молока (мощность - 200 тн/в сутки).
Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства
позволит к концу 2019 года довести объемы валовой продукции сельского хозяйства в
стоимостном выражении до 2,5 млрд. рублей, прирост объемов сельскохозяйственного
производства в сопоставимой оценке составит 9,0% к уровню 2016 года.
Развитие потребительского рынка будет зависеть от темпов роста денежных
доходов населения и ежегодного роста индекса потребительских цен.
Предполагается увеличение в общем объеме розничного товарооборота доли
розничного товарооборота крупных сетевых магазинов и субъектов малого, среднего
предпринимательства и сокращение доли товарооборота на рынках.
В 2019 году ожидается увеличение оборота розничной торговли до 2,1 млрд.
рублей, что в сопоставимых ценах относительно 2016 года составит 105,2%.
По прогнозу в 2019 году объем платных услуг населению вырастет на 6,4% % в
сопоставимых ценах к уровню 2016 года и составит 303,0 млн. рублей.
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Развитие жилищного строительства и ЖКХ.
Основные направления деятельности в период 2017-2019 гг.:
 Проведение мероприятий по обеспечению жильём отдельных социальных
категорий граждан (детей-сирот, переселение из ветхого и аварийного
жилья).
 Содействие в получении государственной поддержки в обеспечении
жильём граждан, молодых семей и специалистов в рамках
государственных федеральных и областных программ (подготовка
пакетов документов для участия семей и молодых специалистов в
реализации программ по строительству жилья).
 Расширение газификации в районе.
Разработана проектно-сметная документация на строительство газопроводных
сетей в р.п. Маслянино, в с. Пайвино, строительство газопровода высокого давления
Барсуково – Никоново – Берёзово. Подана заявка на участие в реализации государственной
программы Новосибирской области «Газификация».
В утверждённом перечне наказов избирателей депутатам Законодательного
Собрания Новосибирской области исполнение наказов по дальнейшей газификации района
предусмотрено в 2019 году.
 Строительство и реконструкция объектов системы ЖКХ.
Маслянинский район Новосибирской области включен в заявку на оказание
финансовой поддержки государственной Корпорацией «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» г. Москва для строительства 6 блочно-модульных
котельных и реконструкции сетей теплоснабжения в р.п. Маслянино – объем
финансирования – более 300,0 млн. рублей (согласно концессионного соглашения).
Реализация концессии будет продолжаться поэтапно в течение 2016-2017 гг.
 Обеспечение ежегодной плановой подготовки систем ЖКХ и
необходимого запаса топлива к зимнему отопительному сезону.
 Капитальный и текущий ремонт дорог.
В утверждённом перечне наказов избирателей депутатам Законодательного
Собрания Новосибирской области предусмотрено исполнение наказа по капитальному
ремонту межпоселенческой трассы - Борково (13 км) в течение 2017-2018 гг. в рамках
реализации ГП «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и
местного значения в НСО», финансирование – 145,9 млн.руб.
 Инженерное обустройство микрорайона Молодёжный в р.п. Маслянино.
Готова
проектно-сметная
документация
(дороги,
водоснабжение,
электроснабжение и газификация), проведена экспертиза, подана заявка на вхождение в
государственные программы НСО.
Инвестиционная политика
Активизация инвестиционных процессов на муниципальном уровне, активное
взаимодействие с органами государственной власти, институтами развития, коммерческими
структурами в целях привлечения средств на реализацию инфраструктурных и социально
значимых проектов, будут способствовать поступлению инвестиций в экономику района.
Стимулирование инвестиционной активности на муниципальном уровне будет
осуществляться за счет улучшения инвестиционного климата в рамках внедрения
муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области.
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Инвестиционные предложения - точки роста в Маслянинском районе Новосибирской
области в среднесрочной перспективе:
• предприятие по выращиванию плодоовощных и травяных культур;
• предприятие по производству продукции пчеловодства;
• предприятие по глубокой переработке лиственных пород древесины;
• завод по производству кирпича, плитки;
• Губернский парк туризма, спорта и отдыха «Салаир Олимпик».
Планируется привлечь инвестиций в основной капитал на период 2017 – 2019 гг в объёме
3,8 млрд. руб. При условии вхождения района в реестр территорий опережающего развития,
поток частных инвестиций будет увеличиваться.
Заработная плата и денежные доходы населения
В период 2017-2019 годы планируется проведение дальнейшей работы с
предприятиями, организациями по снижению объема скрытых форм оплаты труда и
ликвидации задолженности по заработной плате.
Рост заработной платы будет обеспечен за счет реализации эффективных
инвестиционных
проектов,
развития
современных
производств,
повышения
производительности труда, поэтапного повышения средней заработной платы работников
бюджетной сферы с учетом объемов и качества их труда.
Среднемесячную номинальную начисленную заработную плату в 2019 г
планируется довести до 23600 рублей с ростом к уровню 2016 года на 15,7%.
6. Развитие социальной сферы.
Образование.
Задачи: обеспечение доступности и высокого качества общего и дошкольного
образования, создание условий для развития дополнительного образования, усиления
духовного и нравственного воспитания детей.
Основные направления деятельности:
• внедрение новых прогрессивных программ и технологий в образовательный
процесс;
• укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;
• создание детских игровых, спортивных площадок.
Физическая культура и спорт.
Задачи: сохранение и укрепление здоровья населения путем
максимального
привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом (в первую очередь –
детей), подготовка молодых талантливых спортсменов.
Основные направления деятельности:
• укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта
(строительство спортивного зала в школе с.Мамоново в 2018 году);
• строительство физкультурно – оздоровительного комплекса открытого типа
(ФОКОТ) в р.п. Маслянино – 2017 год);
• повышение эффективности системы организации и проведения спортивных
мероприятий, обеспечение их массовости и зрелищности, увеличение численности
занимающихся физической культурой и спортом;
• повышение уровня мастерства спортсменов.
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Культура.
Задачи: удовлетворение и развитие духовных и культурных потребностей
населения, сохранение культурного наследия и развитие народного творчества.
Основные направления деятельности:
• плановое проведение культурно-массовых мероприятий;
• укрепление материально-технической базы клубных учреждений: приобретение
оборудования, проведение ремонта в учреждениях культуры;
• повышение квалификации руководителей сельских коллективов, привлечение
творчески инициативной молодёжи.
Здравоохранение.
Задачи: снижение уровня заболеваемости населения, оказание качественных
медицинских услуг, развитие системы профилактики населения.
Основные направления деятельности:
• привлечение врачебных кадров, обеспечение узкими специалистами;
• повышение квалификации врачей, фельдшеров, медицинских сестёр;
• активизация профилактической деятельности;
• создание организационных условий для получения квалифицированной
помощи населению в поликлинике;
• укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения,
оснащение медицинским оборудованием.
Социальная защита.
Задачи: повышение эффективности функционирования системы социальной
поддержки и социального обслуживания населения за счет оптимизации системы оказания
социальных услуг и внедрения новых механизмов социального обслуживания.
Основные направления деятельности:
• организация социального обслуживания граждан, нуждающихся в данном виде
услуг, оказание адресной социальной помощи гражданам, нуждающимся в государственной
поддержке;
• осуществление в полном объёме выплаты компенсаций и пособий семьям с
детьми, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• обеспечение оздоровления детей в летних лагерях, санаторно-курортного лечения
ветеранов ВОВ и труда, инвалидов.
Занятость населения.
Задачи: создание условий для повышения уровня занятости населения,
сокращения уровня безработицы, усиление трудовой мотивации учащейся и незанятой
молодежи.
Основные направления деятельности:
• содействие в создании новых рабочих мест;
• временное трудоустройство безработных на общественные работы;
• трудоустройство несовершеннолетних в летний период;
• оказание государственных услуг по организации профессиональной ориентации;
• оказание содействия безработным гражданам в организации предпринимательской
деятельности.
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Трудовые отношения, охрана труда.
Задачи: создание условий для реализации трудовых прав граждан
Основные направления деятельности:
• оказание консультационной и методической помощи организациям и гражданам
по вопросам трудового законодательства;
• осуществление мониторинга
потребности организаций, предприятий в
квалифицированных специалистах и рабочих кадрах;
• реализация основных направлений государственной политики в области охраны
труда;
• организация обучения требованиям охраны труда руководителей, отдельных
категорий работников организаций, предприятий.
Безопасность жизни населения.
Задачи: снижение негативного влияния факторов окружающей среды на здоровье
населения, обеспечение законности и правопорядка на территории района.
Основные направления деятельности:
• организация сбора и удаления твердых отходов, вывозки мусора;
• совершенствование системы обращения с отходами;
• мероприятия по ужесточению контроля продовольственной безопасности и
качества реализуемой пищевой продукции на предприятиях торговли;
• мероприятия по обеспечению законности, правопорядка и общественной
безопасности на территории Маслянинского района Новосибирской области.
7.

Реализация муниципальных программ Маслянинского района Новосибирской
области и участие в реализации государственных программ Новосибирской
области.

Решение задач на данный период тесно взаимоувязано с возможностями бюджетов
всех уровней в рамках имеющихся полномочий.
Помимо финансирования отдельных мероприятий по реализации муниципальных
программ, предполагается финансирование из федерального, областного бюджета (в ходе
реализации государственных программ Новосибирской области в соответствии с
утверждённым перечнем реализации наказов депутатам Законодательного собрания
Новосибирской области на 2016 - 2020 гг.).
Получение необходимых средств на финансирование отдельных мероприятий из
внебюджетных источников будет определяться на основе согласования интересов
предприятий, инвесторов и администрации района.
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ГЛАВА МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2016 г.

№585-пг

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Маслянинского района Новосибирской области, Положением «О порядке
проведения публичных слушаний в Маслянинском районе», утвержденным решением
Совета депутатов Маслянинского района от 12 марта 2014 года № 290
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания вопрос:
- «О проекте бюджета Маслянинского района на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов» (докладчик Панюшкина И.Г., начальник УФиНП).
2. Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета Маслянинского района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, назначить на 14 декабря 2016 года в зале
заседаний администрации Маслянинского района в 10-00 часов.
3. Утвердить порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении
проекта бюджета Маслянинского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
согласно приложению 1.
4. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных
слушаний согласно приложению 2.
5. Назначить председателем рабочей группы Гладышева А.А., председателя
постоянной комиссии по соблюдению законности и правопорядка, работе с общественными
организациями и развитию местного самоуправления Совета депутатов Маслянинского
района Новосибирской области.
6. Определить срок приема предложений населения по обсуждению проекта
бюджета Маслянинского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов до 13
декабря 2016 года.
7. Опубликовать постановление в вестнике официальных документов
администрации и Совета депутатов Маслянинского района.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по организационно-финансовым вопросам Ботяйкину Е.А.
В.В. Ярманов

Наумова
21-441
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Приложение 1
к постановлению
Главы Маслянинского района
Новосибирской области
от 01.12.2016 № 585-пг
Порядок
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта бюджета
Маслянинского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в целях определения форм участия и учета
предложений населения в обсуждении проекта бюджета Маслянинского района на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов.
1.2. Обсуждение проекта бюджета Маслянинского района на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов может проводиться:
- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной
форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население Маслянинского района с момента опубликования (обнародования)
проекта бюджета Маслянинского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов до
проведения публичных слушаний вправе вносить свои предложения в проект указанного
муниципального правового акта. Обращение населения в органы местного самоуправления
по проекту бюджета Маслянинского района на 2017 год и плановый период 2018-2019
годов осуществляется в виде предложений в письменном виде.
1.4. Участие граждан в обсуждении проекта бюджета Маслянинского района на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов на публичных слушаниях осуществляется в
соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным
Советом депутатов Маслянинского района.
1.5. Поступившие предложения граждан по проекту бюджета Маслянинского
района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов подлежат регистрации по
прилагаемой форме.
1.6. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета
депутатов Маслянинского района предложений населения по проекту бюджета
Маслянинского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов создается рабочая
группа.
1.7. Рабочая группа готовит предложения о принятии или отклонении
поступивших предложений населения района. Указанные предложения выносятся на
рассмотрение сессии Совета депутатов, которая может состояться не позднее чем через 30
дней со дня опубликования или обнародования проекта бюджета Маслянинского района на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
_________________
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Приложение к Порядку учета
предложений и участия граждан в обсуждении
проекта бюджета Маслянинского района
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Форма
учета предложений граждан по проекту бюджета Маслянинского района на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов
№
п/
п

Инициатор
внесения
предложения

Дат
а
внес
ени
я

Глава,
часть,
пункт,
абзац

Текст
проекта
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Текст
поправки

Текст
проекта
решения с
внесенной
поправкой

Примечание

Приложение 2
к постановлению
Главы Маслянинского района
Новосибирской области
От 01.12.2016 №585-пг
Рабочая группа
по подготовке и проведению публичных слушаний
Гладышев
- депутат Совета депутатов Маслянинского района, председатель
Алексей Александрович
комиссии по соблюдению законности и правопорядка, работе с
общественными
организациями
и
развитию
местного
самоуправления, председатель рабочей группы (по согласованию)
Роженцев
Евгений Васильевич

- депутат Совета депутатов Маслянинского района, председатель
комиссии по экономике, торговле и предпринимательской
деятельности, заместитель председателя рабочей
группы (по
согласованию)

Новоселова
Галина Васильевна

- депутат Совета депутатов Маслянинского района, председатель
комиссии по бюджетной, налоговой и финансово-кредитной
политике (по согласованию)

Панюшкина
Ирина Геннадьевна

- начальник управления финансов и
Маслянинского района (по согласованию)

Халявин
Александр Валерьевич

- депутат Совета депутатов Маслянинского района, председатель
комиссии по социальной, молодежной политике и спорту (по
согласованию)

Ботяйкина
Елена Александровна

- заместитель главы администрации Маслянинского района по
организационно-финансовым вопросам

Демченко
Ольга Александровна

- начальник отдела юридической службы и труда администрации
Маслянинского района

______________
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налоговой

политики

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
(одиннадцатая сессия)
от 02 декабря 2016 года

р.п. Маслянино

№ 100

О внесении изменений в Решение
сессии Совета депутатов Маслянинского района
Новосибирской области от 16 декабря 2015 г. № 36
«О бюджете Маслянинского района Новосибирской области
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
(с изменениями, внесенными Решениями
сессий Совета депутатов Маслянинского района
Новосибирской области от 27 января 2016 г. № 49,
от 23 марта 2016 г. № 56, от 27 апреля 2016 года № 66,
от 22 июня 2016 года № 74, от 06 июля 2016 № 79,
от 24 августа №81, №92 от 26 октября 2016 года)
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998
года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом МФ РФ от 1
июля 2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации», Уставом Маслянинского района Новосибирской
области, Положением «О бюджетном процессе в Маслянинском районе», утвержденное
решением Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области от 21.01.2015
№ 335,
Совет депутатов Маслянинского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.
Внести в решение 4-й сессии Совета депутатов Маслянинского района
Новосибирской области от 16 декабря 2015 года № 36 «О бюджете Маслянинского района
Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» следующие
изменения:
1.1. Подпункты 1, 2 и 3 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 852 231,4 тыс.
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 782 273,999 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 865 279,0 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме – 13 047,6 тыс. рублей.».
1.2. Подпункты 1 пункта 1 и статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
поселений Маслянинского района Новосибирской области из районного бюджета:
1) на 2016 год в сумме 71 913,971 тыс. рублей;»
1.3. Дополнить пунктами 11 и 12 статьи 12 следующего содержания:
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« 11. Утвердить распределение «Иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений, передаваемых из резервного фонда Правительства Новосибирской области
согласно таблицы 12 приложения 10 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение «Субсидии на реализацию мероприятий
государственной программы Новосибирской области "Развитие газификации территорий
населенных пунктов Новосибирской области на 2012 - 2016 годы"» согласно таблицы 13
приложения 10 к настоящему Решению.».
1.4. Приложение 4, приложение 7, таблицы 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 приложения 10,
приложение 11, приложение 13, изложить соответственно в новой редакции приложения 4,
приложения 7, таблицы 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 приложения 10, приложение 11, приложение 13 к
настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по бюджету, налоговой, финансово – кредитной политике.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
Глава
Маслянинского района
Новосибирской области

Председатель Совета депутатов
Маслянинского района Новосибирской
области

______________ В.В. Ярманов

__________________ Л.Н. Попова
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Поименное голосование депутатов
Совета депутатов Маслянинского района Новосибирской области по вопросу
«О внесении изменений в Решение сессии Совета депутатов Маслянинского района от 16
декабря 2015 г. № 36 «О бюджете Маслянинского района на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов»

№
п.п.

Фамилия, имя, отчество

за
Лень Степан Иванович
Перекашкин Николай Алексеевич
Саишева Маргарита Владимировна
Павлов Анатолий Константинович
Хмелинина Светлана Александровна
Роженцев Евгений Васильевич
Саишев Фарид Касымович
Жуков Юрий Алексеевич
Жилинский Алексей Алексеевич
Деревнина Ирина Алексеевна
Ишимова Людмила Владимировна
Новоселова Галина Васильевна
Дегенгард Владислав Александрович
Полухина Наталья Всеволодовна
Генш Виктор Викторович
Казаков Роман Антонович
Ушаков Николай Иванович
Гладышев Алексей Александрович
Попова Людмила Николаевна
Ефремов Дмитрий Сергеевич
Белошист Виктор Петрович
Григорьева Виктория Александровна
Семенова Оксана Леонидовна
Меркулов Владимир Дмитриевич
Халявин Александр Валерьевич
Буханистов Александр Александрович
Шаманаева Татьяна Викторовна
Гулин Александр Игоревич
Асхадулин Николай Алексеевич
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02 декабря 2016 года
голосовали
Отсутств
овали
на день
голосован
воздержа
против
ия
лись

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ермилова Нина Нестеровна
Шульжинская Светлана Ивановна
Непомнящий Анатолий Васильевич

+
+
+
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Главный специалист по работе с Советом депутатов
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-

-

Т.С. Коледина

4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2018 И 2019 ГОДОВ
При подготовке проекта бюджета Маслянинского района Новосибирской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за основу приняты:
основные направления бюджетной и налоговой политики Новосибирской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденные распоряжением
Правительства Новосибирской области от 21.09.2016г. № 344-рп;
основные направления бюджетной и налоговой политики Маслянинского района
Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов, утвержденные
постановлением администрации Маслянинского района Новосибирской области от
23.11.2016 № 460-па
основные
параметры
прогноза
социально-экономического
развития
Маслянинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, одобренные
администрацией Маслянинского района Новосибирской области;
бюджетное и налоговое законодательство с учетом принятых федеральных и
областных законов;
решения Правительства Российской Федерации и Правительства Новосибирской
области.

ДОХОДЫ
Расчет доходной части районного бюджета основан на показателях прогноза
социально-экономического развития Маслянинского района на 2017год и на плановый
период 2018 и 2019 годов, направленных на сохранение устойчивых параметров экономики
района, повышение её конкурентоспособности, развитие инвестиционной активности.
При расчете прогноза доходов была учтена оценка поступлений в доходную часть
бюджета Маслянинского района Новосибирской области в 2016 году.
Общий объем доходов бюджета Маслянинского района Новосибирской области в
2017 году запланирован в сумме 837 227,2 тыс. руб., что на
15 004,2 тыс. руб.
меньше, чем в бюджете текущего, 2016 года. Данные изменения произошли в связи с
уменьшением объема иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета. Вместе с
тем, произошло увеличение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2016 годом,
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что составило 28 376,9 тыс. руб. Это связано в первую очередь, с заменой части дотации
дополнительным нормативом отчислений по налогу на доходы физических лиц.
Запланированная сумма налога на доходы физических лиц по дополнительному нормативу
отчислений составила 27 549,8 тыс. руб. в 2017 году.
Сумма налоговых и неналоговых доходов в бюджете Маслянинского района
Новосибирской области 2017 года составит 98 334,3 тыс. руб. что составляет 11,7 % от
общего объема доходов (таблица «Проект доходной части бюджета Маслянинского района
Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»)
Сумма налоговых и неналоговых доходов в бюджете 2018 года –
92 047,6
тыс. руб. (93,6 % к 2017 году), в бюджете 2019 года – 95 249,3 тыс. руб. (96,9 % к 2017
году), это связано с прогнозом поступления налога на доходы физических лиц, в
соответствии с дополнительным нормативом отчислений по данному налогу на плановый
период.
Объем налоговых доходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на
29 085,5 тыс. руб., что в основном связано с введение дополнительного норматива по
налогу на доходы физических лиц, а также изменением индекса потребительских цен, и
составит 75 391,2 тыс. руб.
Основным налогообразующим источником в налоговых доходах бюджета
Маслянинского района Новосибирской области является: налог на доходы физических лиц
(61,9%). Единый налог на вмененный доход и госпошлина составляют в структуре доходов
соответственно 16,8% и 1,7%.
Объем неналоговых доходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшился
на 1 408,6 тыс. руб., что в основном связано с прогнозом уменьшения поступлений доходов
от продажи материальных и нематериальных активов, а также изменениями в бюджетном
законодательстве, и составит 22 943,1 тыс. руб.
Основным доходным источником в неналоговых доходах муниципального района
является: доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета
муниципального района (плата за присмотр и уход в дошкольных учреждениях, платные
услуги казенных учреждений района и др.) (79,0%), «доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности» (11,2%) и «доходы от
продажи материальных и нематериальных активов (1,9%), денежные взыскания (штрафы)
(4,1%), плата за негативное воздействие на окружающую среду (4,2%).
В 2017 году будет продолжена работа по укреплению налоговой базы
Маслянинского района Новосибирской области, а так же по поиску резервов для
увеличения доходной части бюджета.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на 2017 год запланированы в сумме 738 892,9 тыс. руб., на 2018 г. – 546 967,0
тыс. руб., и 2019 г. – 538 969,2 тыс. руб.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2017 году запланирована в
сумме 64 282,7 тыс. руб., уменьшение к уровню к 2016 года составил 18 680,5 тыс. руб. С
целью сбалансированности местных бюджетов и исполнения полномочий органов местного
самоуправления из бюджета субъекта выделена субсидия на реализацию мероприятий в
рамках государственной программы ГП НСО «Управление государственными финансами в
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Новосибирской области на 2014-2019 годы» в сумме 115 145,5 тыс. руб. С учетом
налоговых и неналоговых доходов на выполнение полномочий муниципального района
будет направлено 277 762,5 тыс. руб. Доля налоговых и неналоговых доходов района в
объеме средств, предусмотренных на реализацию полномочий района составляет 35,4%.
Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018 год составит
35 079,6 тыс. руб., на 2019 год – 35 585,6 тыс. руб.
Общая сумма субвенций на реализацию переданных полномочий в 2017 году
составит 431 119,6 тыс. руб., на 2018 год –433 249,7 тыс. руб., и на 2019 – 432 265,6 тыс.
руб. Доля субвенций в бюджете района на 2017 год составляет 51,5%.
Сумма субсидий в бюджете 2017 года составляет 239 843,6 тыс. руб., что выше
уровня 2016 года на 7 508,8 тыс. руб. Сумма субсидий в 2018 году составит 58 877,2 тыс.
руб. и 2019 год 54 841,5 тыс. руб.
Сумма иных межбюджетных трансфертов в 2017 году составит 3 647,0 тыс. руб.
На 2018 год будут выделены из бюджета субъекта иные межбюджетные трансферты в
сумме 19 760,5 тыс. руб. и на 2019 год 16 276,5 тыс. руб.
РАСХОДЫ
В представленном проекте решения расходы районного бюджета на 2017 год
планируются в сумме 834 427,2 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 639 014,6 тыс. рублей, на
2019 год – в сумме 634 218,5 тыс. рублей.
По сравнению с 2016 годом объем расходов на 2017 год меньше на 30 851,8 тыс.
руб., изменения связаны в первую очередь с секвестированием финансирования по
государственным программам.
При подготовке проекта бюджета Маслянинского района Новосибирской области
на 2017 год с учетом его жестких рамок реализован ряд мер, направленных исполнение
обязательных расходов бюджета:
- сокращены расходы на текущие, капитальные ремонты,
-оптимизированы расходы на закупку товаров, работ услуг для муниципальных
нужд.
Расходы на выполнение «майских» Указов Президента запланированы в полном
объеме. Формирование фондов оплаты труда педагогических работников общего,
дошкольного и дополнительного образования, работников культуры, социальных
работников произведено в соответствии с размерами средней заработной платы региона с
учетом рекомендуемой оплаты труда по «дорожной карте». Также учтено в фондах оплаты
труда то, что заработная плата работников бюджетной сферы не может быть ниже
минимальной заработной платы (9 030 руб.).
Расходы Маслянинского района Новосибирской области по функциональной
структуре представлены в таблице «Проект расходной части бюджета Маслянинского
района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».
В целом расходная часть проекта бюджета Маслянинского района на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов направлена на обеспечение первоочередных расходных
обязательств, а это основные направления:
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- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- оплата коммунальных услуг и приобретение топлива;
- уплата налогов;
- услуги по подвозу учащихся общеобразовательных учреждений;
- увеличение стоимости материальных запасов в части закупки продуктов питания,
горюче-смазочных материалов.
Самая большая доля затрат приходится на учреждения образования. Это 52,5% от
общей суммы расходов. Доля расходов на социальную поддержку населения составляет
13,6% от общей суммы расходов. Доля расходов на дорожное 4,3%; жилищное,
коммунальное хозяйство и благоустройство составляет 8,1% от общего объема затрат.
Возрастут также расходы на учреждения культуры, в связи с реализацией указов
Президента РФ в части доведения заработной платы работникам культуры до средней по
региону.
На выполнение софинансирования к субсидиям из областного бюджета в рамках
реализации государственных программ в бюджете 2017 года предусмотрено 4 679,9 тыс.
руб.
Расходы на выполнение полномочий областного бюджета за счет средств
субвенций будут направлены: на реализацию общеобразовательных программ в школах и
дошкольных учреждениях, содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей в приемных и опекаемых семьях, а также на социальное обслуживание
населения, на деятельность опеки и попечительства и ряд других мероприятий. В 2017-2019
годах по указанным расходам предусмотрено увеличение в суммарном выражении по
сравнению с 2016 годом. Обусловлено, это изменением поправочных коэффициентов
применяемых для расчета финансирования, а также ростом заработной платы отдельных
категорий работников в соответствии с «майскими» Указами Президента.
Также в 2017-2019 годах продолжаются мероприятия по предоставлению жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. На указанные
цели предусмотрено в 2017 году -3 832,2 тыс. руб., 2018 году -2 554,8 тыс. руб.
Расходы за счет средств субсидий, имеющих капитальный характер в 2017-2018
годах будут направлены по следующим объектам:
- на реализацию мероприятий по развитию физической культуры и спорта будет
направлено – 500,0 тыс. руб. на 2017 год и по 500 тыс. руб. соответственно на 2018 и 2019
год;
-на реализацию мероприятий по газификации территорий населенных пунктов на
2017 год – 59 567,0 тыс. руб.
Также за счет средств иных межбюджетных трансфертов в бюджете
Маслянинского района Новосибирской области предусмотрены расходы по следующим
направлениям:
- реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности на 2017 год – 2 943,0 тыс. руб. и
19 751,0 тыс.
руб. и 16 267,0 тыс. руб. соответственно на 2018 и 2019 годы.
- реализацию мероприятий на формирование условий для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к

36

приоритетным для них объектам и услугам на 2017 год – 29,0 тыс. руб.
По-прежнему на уровне Маслянинского района Новосибирской области в 20172019 годах остаются полномочия по распределению дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений. Объем расходов, за счет субвенции, подлежащий к
распределению между поселениями района, составит в 2017 году 43 746,3 тыс. руб., что на
2 342,5 тыс. руб. меньше чем в 2016 году. Распределение дотации из фонда финансовой
поддержки поселений проведено аналогично 2016 году и определено 60% по численности и
40% по уровню бюджетной обеспеченности. Фонд финансовой поддержки поселений на
2018 год – 35 211,9 тыс. руб., на 2019 год – 36 782,6 тыс. руб.
Кроме данных средств, для передачи на уровень поселений в 2017 году
предусматривается:
- субсидия на реализацию мероприятий ГП НСО «Управление государственными
финансами в Новосибирской области на 2014-2019 годы» на обеспечение
сбалансированности – 9 973,6 тыс. руб.;
- субвенция на осуществление первичного воинского учета – 1 482,9 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий по
утилизации бытовых отходов – 505,5 тыс. руб.;
- субсидия на реализацию мероприятий ГП НСО «Развитие автомобильных дорог»
– 1954,1 тыс. руб.
- субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы "Газификация" ГП НСО
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2020 годах" – 25 200,0
тыс. руб.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Формирование проекта бюджета в части источников финансирования дефицита
бюджета, структуры и объема муниципального долга осуществлялось исходя из
приоритетов бюджетной политики в сфере управления муниципальным долгом, основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Маслянинского района Новосибирской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований
Маслянинского района Новосибирской области на 2017 год объем привлечения составит 7
000,0 тыс. рублей. Объем средств, направляемых на погашение заимствований 7 000,0 тыс.
рублей.
В соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований
Маслянинского района Новосибирской области на 2017 – 2019 годы объем привлечения
заимствований и объем средств, направляемых на погашение заимствований, составят
соответственно:
- в 2018 году 7 000,0 тыс. рублей и 7 000,0 тыс. рублей,
- в 2019 году 7 000,0 тыс. рублей и 7 000,0 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального внутреннего долга Маслянинского района
Новосибирской области определен исходя из расчетного объема долговых обязательств по
состоянию на 1 января очередного финансового года и каждого года планового периода и
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соответствующего объема привлечения муниципальных внутренних заимствований. Размер
предельного объема муниципального внутреннего долга Маслянинского района
Новосибирской области за планируемый период не превышает 50% предельного объема
муниципального долга, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации для
органов местного самоуправления Российской Федерации.
В проекте бюджета на 2017 год предусмотрен профицит 2 800,0 тыс. руб., и в
плановом периоде 2018 – 2019 годов дефицит 0,0 тыс. руб. соответственно.
В проекте бюджета на 2017 год предусмотрены средства для обслуживание
внутреннего муниципального долга в сумме 306,0 тыс. руб.
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