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Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района Новосибирской
области издается в соответствии с решением восемнадцатой сессии Совета депутатов
Баганского района Новосибирской области от 20 декабря 2011 года № 161 «Об
учреждении периодического печатного издания «Бюллетень органов местного
самоуправления Баганского района»»
Бюллетень состоит из четырех разделов:
- в первом разделе - правовые акты, принятые на местном референдуме; решения
Совета депутатов Баганского района;
- во втором - правовые акты администрации района, иных органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района;
- в третьем - официальные сообщения и материалы органов местного
самоуправления Баганского района;
- в четвертом - иная информация в случаях, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными
правовыми актами Баганского района.
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2018

№ 126

О порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным
учреждениям Баганского района Новосибирской области
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом Баганского района, администрация Баганского района Новосибирской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждениям Баганского района Новосибирской области
(приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления Баганского района, опубликовать в периодическом печатном издании органов
местного самоуправления Баганского района Новосибирской области «Бюллетень органов
местного самоуправления Баганского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района Н.В. Кульман.
Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Баганского района
Новосибирской области
от 28.02.2018 № 126

Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным
учреждениям Баганского района Новосибирской области
1.1. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждениям Баганского района Новосибирской области (далее Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
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Федеральными законами от 12.01.1993 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Баганского района.
1.2. Порядок устанавливает процедуру предоставления из бюджета Баганского района
Новосибирской области (далее - бюджет) субсидий на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее субсидии) муниципальным бюджетным учреждениям Баганского района Новосибирской
области (далее - бюджетные учреждения), рассчитанных с учетом нормативных затрат на
оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных
затрат на содержание муниципального имущества, а также порядок их возврата в бюджет.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется администрацией Баганского района
Новосибирской области - главным распорядителями бюджетных средств (далее - Учредитель),
на основе сводной бюджетной росписи в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Учредителю в соответствующем финансовом году.
2. Порядок предоставления субсидий
2.1. Основаниями для предоставления бюджетному учреждению субсидий в течение
финансового года является наличие:
утвержденного Учредителем муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на соответствующий финансовый год или на соответствующий
финансовый год и плановый период (в случае утверждения бюджета на соответствующий
финансовый год и плановый период);
заключенного между Учредителем и бюджетным учреждением соглашения о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - соглашение).
2.2. Указанное соглашение определяет цели и условия предоставления субсидии, права, в
том числе право Учредителя на проведение проверок соблюдения бюджетными учреждениями
условий соглашения, обязанности, ответственность сторон, объем и сроки перечисления
субсидии, основания для приостановления предоставления, изменения объема и возврата
субсидии в бюджет, периодичность представления и состав отчетности об использовании
субсидии в течение финансового года, порядок и сроки возврата субсидии в бюджет.
2.3. Перечисление субсидий осуществляется Учредителем бюджетному учреждению на
лицевой счет, открытый в Управлении финансов Баганского района Новосибирской области.
2.4. Субсидии перечисляются Учредителем в соответствии с графиком перечисления
субсидии, являющимся неотъемлемой частью соглашения, не реже одного раза в месяц в
объеме, обеспечивающем расходы текущего периода.
2.5. Изменение размера субсидии в течение срока выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в случаях:
внесения изменений в показатели объема (содержания) оказываемых муниципальных
услуг (выполняемых работ) при соответствующем изменении муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
изменения значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и
(или) юридическим лицам и (или) нормативных затрат на содержание муниципального
имущества;
изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на очередной
финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4

12 марта 2018 года № 05 (138)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
3. Порядок возврата субсидий
3.1. При невыполнении и (или) нарушении условий, установленных соглашением,
перечисление субсидий по решению Учредителя приостанавливается до устранения
нарушений.
3.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидии, полного или
частичного невыполнения (недостижения показателей) муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), нарушения иных условий, установленных
соглашением, устранить которые невозможно, Учредителем в течение трех рабочих дней со дня
выявления нарушения составляется акт о выявленных нарушениях (далее - акт).
3.3. В течение 10 рабочих дней со дня составления акта Учредителем принимается
решение о возврате предоставленных субсидий в бюджет и направляется бюджетному
учреждению уведомление о возврате субсидий в бюджет (далее - уведомление).
3.4. Учредитель в течение трех рабочих дней со дня направления уведомления
бюджетному учреждению направляет копии акта и уведомления в Управление финансов
Баганского района Новосибирской области.
3.5. Бюджетное учреждение обязано возвратить субсидии в объеме нецелевого
использования и в объеме, пропорциональном отношению размера фактически не достигнутых
в отчетном финансовом году значений показателей муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), использованных при расчете объема субсидии, и
размера значений соответствующих показателей, установленных в муниципальном задании в
срок, установленный в уведомлении о возврате предоставленных субсидий.
При отказе от добровольного возврата субсидий в бюджет она истребуется в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Бюджетные учреждения несут ответственность за целевое использование субсидий, а
также за достоверность данных, представленных Учредителю об использовании субсидии в
соответствии с условиями, предусмотренными соглашением, и ежемесячно представляют отчет
об использовании субсидий Учредителю.
3.7. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Учредитель.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2018

№ 130

О внесении изменений в постановление администрации Баганского района Новосибирской
области от 07.04.2015 № 228
В целях совершенствования работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд
заказчиков Новосибирской области и приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством РФ администрация Баганского района Новосибирской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Баганского района Новосибирской области
5
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от 07.04.2015 № 228 «О возложении полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных нужд Баганского района Новосибирской области путем
проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, конкурсов с ограниченным
участием, двухэтапных конкурсов, запросов котировок, запросов предложений на
муниципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского, информационного обеспечения и
муниципальных закупок».» (далее по тексту - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции «Контроль за исполнением
постановления возложить на первого заместителя главы администрации Баганского района
Ю.А. Говоруна».
1.2. Прилагаемый порядок взаимодействия уполномоченного учреждения с
муниципальными заказчиками Баганского района в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Баганского района утвердить в новой редакции, приложение
№1 к настоящему постановлению.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвержден
постановлением администрации
Баганского района
Новосибирской области
от 02.03.2018 № 130

ПОРЯДОК
взаимодействия уполномоченного учреждения с муниципальными заказчиками Баганского
района в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Баганского
района
1. Настоящий Порядок взаимодействия уполномоченного учреждения - муниципальное
казённое учреждение «Центр бухгалтерского, информационного обеспечения и муниципальных
закупок» - (далее - уполномоченное учреждение) с муниципальными заказчиками Баганского
района Новосибирской области (далее-муниципальные заказчики) в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд учреждений Баганского района (далее Порядок) разработан 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» (далее - Закон о контрактной системе) с целью централизации закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Баганского района.
2. Муниципальными заказчиками являются:
2.2.1. Администрация Баганского района Новосибирской области;
2.2.2.
Муниципальное
казённое
учреждение
культуры
Баганского
района
«Централизованная библиотечная система»;
2.2.3. Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детская школа искусств с.Баган Новосибирской области;
2.2.4. Муниципальное казённое учреждение культуры «Баганский районный
краеведческий музей»;
2.2.5. Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного
образования Баганский дом детского творчества;
6
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2.2.6. Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного
образования детей Баганская детская юношеская спортивная школа;
2.2.7. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Андреевская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Геннадия Андреевича Приходько;
2.2.8. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Баганская средняя
общеобразовательная школа № 2 имени героя Советского Союза Андрея Григорьевича
Матвиенко;
2.2.9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ивановская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Гавриловича Шепелева;
2.2.10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вознесенская
средняя общеобразовательная школа имени Леонида Чекмарёва;
2.2.11. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение - Казанская средняя
общеобразовательная школа;
2.2.12. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение - Кузнецовская
средняя общеобразовательная школа;
2.2.13. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение - Савкинская средняя
общеобразовательная школа;
2.2.14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Теренгульская
средняя общеобразовательная школа;
2.2.15. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Лепокуровская
средняя общеобразовательная школа;
2.2.16. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Палецкая средняя
общеобразовательная школа;
2.2.17. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение - Бочанихинская
основная общеобразовательная школа;
2.2.18. Муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение - Водинская
основная общеобразовательная школа;
2.2.19. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Владимировская
основная общеобразовательная школа;
2.2.20. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Большелуковская
основная общеобразовательная школа;
2.2.21. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Палецкий
детский сад;
2.2.22. Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение
Соловьевский детский сад;
2.2.23. Муниципальное казённое
дошкольное образовательное учреждение
Кузнецовский детский сад;
2.2.24. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Савкинский
детский сад;
2.2.25. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Казанский
детский сад;
2.2.26. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Ивановский
детский сад;
2.2.27. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Баганский
детский сад № 1 «Колокольчик»;
2.2.28. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Баганский
детский сад № 2 «Солнышко»;
2.2.29. Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Баганский
детский сад № 3 «Теремок»;
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2.2.30. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
Мироновская
средняя общеобразовательная школа;
2.2.31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Баганская
средняя общеобразовательная школа № 1;
2.2.32. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения Баганского района»;
2.2.33. Муниципальное казённое учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
Баганского района» Новосибирской области;
2.2.34. Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Баганского
района»;
2.2.35. Муниципальное казённое учреждение «Управление материально-технического
обеспечения и единой дежурно-диспетчерской службы Баганского района».
3. Настоящий Порядок применяется ко всем закупкам товаров, работ, услуг (далее закупок) для нужд Баганского района по Закону о контрактной системе
за исключением следующих случаев:
1) осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии со статьей 93 Закона о контрактной системе;
2) в случае применения закрытых способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии со статьями 84 - 92 Закона о контрактной системе.
4. Муниципальные заказчики после доведения объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации в соответствии со статьей 21 Закона о контрактной системе формируют
ежегодный план-график осуществления закупок товаров, работ, услуг, в котором учитывают
сроки разработки документации о закупке для осуществления закупки.
5. Для определения уполномоченным учреждением поставщика (подрядчика,
исполнителя) муниципальные заказчики заполняют и направляют в уполномоченное
учреждение заявку на организацию проведения закупки в соответствии с планом-графиком
осуществления закупок по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
6. Информация из плана-графика переносится муниципальным заказчиком в заявку в
неизменном виде. Расхождение сведений в заявке, предоставленной заказчиком, и в
соответствующей позиции плана-графика, не допускается и является основанием для возврата
заявки муниципальному заказчику.
7. В составе заявки направляются следующие документы:
7.1. обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) с приложением
документов являющихся основанием для обоснования (коммерческие предложения, сметы и
д.р.);
7.2. описание объекта закупки;
7.3. проект контракта;
7.4. иные документы, относящиеся к закупке.
Содержание документов должно соответствовать информации, указанной в заявке.
8. Ответственность за выбор способа определения поставщика (исполнителя,
подрядчика) несет муниципальный заказчик.
9. Полномочия по обоснованию закупок, определению условий контракта, в том числе
по определению начальной (максимальной) цены контракта, и подписанию контракта
осуществляются исключительно муниципальными заказчиками.
10. Уполномоченное учреждение осуществляет проверку заявки в течение 7 рабочих
дней. Срок проверки исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем получения
заявки.
Уполномоченное учреждение вправе возвратить заявку в случае несоответствия её
требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Новосибирской
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области и нормативно-правовым актам Баганского района, а также настоящего Порядка, с
указанием исчерпывающего перечня замечаний к заявке.
В случае если муниципальный заказчик не согласен с замечаниями уполномоченного
учреждения, он обязан предоставить мотивированное обоснование своих доводов, в таком
случае уполномоченное учреждение вправе, организовать совместное совещание с
представителем заказчика и соответствующего главного распорядителя бюджетных средств для
принятия окончательного решения по существу разногласий.
В случае возврата заявки муниципальный заказчик вправе внести изменения в заявку, в
том числе в документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, за исключением
информации, заполняемой в соответствии с позицией плана-графика, либо отказаться от
закупки. При этом течение срока на разработку документации о закупке, приостанавливается на
время нахождения заявки у муниципального заказчика.
Муниципальный заказчик вправе отказаться от закупки на любой стадии определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) с обоснованием причины отказа, в сроки, исключающие
нарушение норм Закона о контрактной системе.
11. На основании направленной муниципальным заказчиком заявки уполномоченное
учреждение осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе
осуществляет следующие действия:
11.1. разрабатывает документацию о закупке, в том числе извещение о закупке.
В процессе разработки документации о закупке уполномоченное учреждение вправе
запрашивать у муниципального заказчика дополнительную информацию и/(или) документы, а
заказчик обязан такую информацию и/или документы предоставить.
11.2. направляет на ознакомление муниципальному заказчику разработанную
документацию о закупке.
Муниципальный заказчик обязан ознакомиться и с разработанной документацией о
закупке в течение следующего рабочего дня с момента направления ему документации о
закупке. Муниципальный заказчик вправе предложить внести изменения и дополнения в
разработанную документацию путем отзыва заявки. При ознакомлении и согласии с
документацией такая закупка подлежит размещению в государственной информационной
системе в сфере закупок Новосибирской области на сайте www.zakupki.nso.ru и в единой
информационной системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
11.3. утверждает документацию о закупке.
Срок с момента получения уполномоченным учреждением заявки от заказчика и до
размещения информации о закупке в сфере закупок Новосибирской области на сайте
www.zakupki.nso.ru и в единой информационной системе в сфере закупок на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru. не должен превышать 10 рабочих дней, при этом течение срока
приостанавливается на время, необходимое для уточнения заявки.
11.4. размещает информацию о закупке в сфере закупок Новосибирской области на сайте
www.zakupki.nso.ru и в единой информационной системе в сфере закупок на официальном
сайте www.zakupki.gov.ru.;
11.5. по собственной инициативе или по предложению муниципального заказчика
вносит изменения в извещение и (или) документацию о закупке. Предложение заказчика
должно быть оформлено в письменной форме и получено в сроки, исключающие нарушение
норм Закона о контрактной системе.
Уполномоченное учреждение не позднее следующего рабочего дня после получения от
заказчика предложения о внесении изменений принимает решение о внесении изменений в
извещение и (или) документацию о закупке, либо направляет заказчику мотивированный отказ.
Уполномоченное учреждение размещает изменения в единой информационной системе
не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о внесении изменений.
При внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке по инициативе
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уполномоченного учреждения заказчику направляется уведомление.
11.6. на основании запроса о разъяснениях положений документации подготавливает
разъяснения положений документации.
Разъяснения относительно положений, установленных в документах, указанных в пункте
7 настоящего Порядка, предоставляются заказчиком в сроки, исключающие нарушение норм
Закона о контрактной системе.
Уполномоченное учреждение формирует, направляет и размещает в единой
информационной системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. ответы
на запросы о разъяснениях положений документации;
11.7. по собственной инициативе или по предложению заказчика отменяет
осуществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сроки, исключающие
нарушение норм Закона о контрактной системе. Уполномоченное учреждение не позднее
следующего рабочего дня после получения от заказчика предложения об отмене принимает
решение, об отмене осуществлении закупки, либо направляет заказчику мотивированный отказ;
11.8. осуществляет прием и хранение конкурсных заявок и иных, предусмотренных
Законом о контрактной системе, документов, а также аудиозаписей заседаний комиссий по
осуществлению закупок;
11.9. обеспечивает работу комиссии по осуществлению закупок;
11.10. размещает в единой информационной системе протоколы,
составленные
комиссией по осуществлению закупок;
11.11. осуществляет иные действия, предусмотренные Законом о контрактной системе и
необходимые для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
заказчиков, за исключением случаев, если совершение таких действий отнесено к компетенции
заказчика.
12. Рассмотрение и оценка заявок на участие в закупке осуществляется созданной
уполномоченным учреждением комиссией по осуществлению закупок.
В состав комиссии по осуществлению закупок может включаться один представитель
муниципального заказчика.
Комиссия по осуществлению закупок вправе привлечь муниципального заказчика, в
интересах которого проводится процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
к изучению документов, входящих в состав заявки участника закупки.
В этом случае муниципальный заказчик проводит изучение заявок участников закупки и
представляет в комиссию по осуществлению закупок письменный отчет о результатах такого
изучения в срок, установленный комиссией по осуществлению закупок, в том числе
информацию об обеспечении заявок участниками закупки, внесенных заказчику по данной
процедуре.
13. Со дня определения комиссией по осуществлению закупок победителя закупки или
иного лица, с которым заключается контракт по результатам закупки, все полномочия по
дальнейшему осуществлению закупки, в том числе действия, направленные на составление и
заключение контракта, проверку обеспечения исполнения контракта и иных документов,
предоставленных победителем закупки (иным лицом, с которым заключается контракт),
осуществляет уполномоченное учреждение, за исключением подписания муниципального
контракта.
14. Уполномоченное учреждение осуществляет консультативную и методическую
помощь заказчикам на всех стадиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К порядку
взаимодействия уполномоченного учреждения
с муниципальными заказчиками
Баганского района в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Баганского района

На официальном бланке письма заказчика
№_ от . .20 г.

Директору МКУ
Центр обеспечения Баганского района
Ф.И.О.

СОГЛАСОВАННО:
Заместитель главы администрации
Баганского района Новосибирской области
подпись, Ф.И.О.

(Руководитель
МКУ
Управления
образованием Баганского района
подпись

ФИО
,
.
для
заказчиков
образовательных учреждений)
Другие уполномоченные лица курирующие
вопросы, связанные с предметом закупки

ЗАЯВКА
на организацию проведения закупки
(наименование предмета муниципального контракта)
Наименование муниципального заказчика,
(Полное и сокращенное)
Место нахождения заказчика
Почтовый адрес заказчика
Адрес электронной почты заказчика
Ф.И.О. должностного лица, ответственного
за взаимодействие с уполномоченным
учреждением
Ф.И.О. Контрактного управляющего
заказчика.
Номер контактного телефона заказчика
Банковские реквизиты заказчика для
заключения контракта
Предмет муниципального контракта с
указанием характеристик и количества
поставляемого товара, характеристик и
объема выполняемых работ, оказываемых
услуг.
Код бюджетной классификации проводимой
закупки
Способ определения поставщика (подрядчика,
11

12 марта 2018 года № 05 (138)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
исполнителя).
Требования к сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества
поставляемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Срок поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Условия поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта; форма, сроки и
порядок оплаты
Срок заключения муниципального контракта
Обеспечение заявки на участие в закупках, %
Обеспечение исполнения муниципального
контракта, %, с указанием реквизитов счета
заказчика для внесения денежных средств в
виде залога.
Ограничение, преимущества субъектам
малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим
организациям. (Устанавливается или не
устанавливается)
Наличие лицензии, допуска СРО (требование
к поставщику, исполнителю, подрядчику)
Наличие описания объекта закупки,
на
утвержденной проектно-сметной
документации (где требуется)
Условия приемки товаров (работ, услуг)

л. в

экз.

К заявке прилагаются описание объекта закупки, обоснование начальной максимальной цены
контракта, проект муниципального контракта, смета (при необходимости).
Могут быть приложены и другие документы.

Руководитель муниципального заказчика
должность

(подпись)
МП.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.03.2018

№ 131

Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита
населения Баганского района на 2018-2021 годы»
В связи с корректировкой муниципальной программы «Социальная защита населения
Баганского района на 2018-2021 годы» администрация Баганского района Новосибирской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальную программу «Социальная защита населения Баганского района на 20182021 годы» (далее - Программа) утвердить в новой редакции (приложение №1).
2. Постановление от 30.03.2016 № 172 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная защита населения Баганского района на 2015-2018 годы», считать утратившим
силу.
3. Отделу организационно-контрольной работы администрации Баганского района
Новосибирской области (Прахт Ю.М.) опубликовать данное постановление в бюллетене
органов местного самоуправления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
района Кульман Н.В.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Баганского района
Новосибирской области
от 02.03.2018 № 131

Паспорт
муниципальной программы
«Социальная защита населения Баганского района
на 2018 - 2021 годы»
Разработчики
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы

Отдел социальной защиты населения и трудовых отношений
администрации района
МБУ «КЦСОН Баганского района»
Администрация Баганского района Новосибирской области
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Соисполнители
Программы

Основные цели и
задачи Программы

Мероприятия
Программы

Этапы и сроки
реализации Программы
Ресурсное обеспечение
реализации Программы

Отдел социальной защиты населения и трудовых отношений
администрации района, муниципальное бюджетное учреждение
Новосибирской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Баганского района» (по согласованию),
Отдел пособий и социальных выплат Баганского района (по
согласованию), муниципальное казенное учреждение «Культурнодосуговый центр Баганского района», муниципальное казенное
учреждение «Управление образованием Баганского района»
Администрации сельсоветов Баганского района.
Основной целью Программы является создание условий для
повышения уровня жизни населения района, развитие рынка
социальных услуг, реализация государственных социальных
гарантий, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Законами Новосибирской области.
Задачи Программы:
- оказание адресной социальной помощи семьям с детьми,
гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям
граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию за счет
расширения сферы социального обслуживания и повышения
качества предоставляемых услуг;
- совершенствование услуг социальной реабилитации инвалидов,
участников ВОВ, вдов участников ВОВ, военнослужащих
принимавших участие в боевых действиях и приравненных к ним и
членов их семей;
- формирование и внедрение в практику новых социальных
технологий по улучшению положения граждан старшего
поколения;
- обеспечение оптимальных условий для социальной адаптации в
обществе детей из малообеспеченных семей, детей - сирот, детей
инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей.
Настоящая Программа разработана в целях обеспечения
комплексного подхода к решению социальных проблем различных
категорий граждан и рациональному использованию бюджетных
средств:
- создание полноценных условий жизнедеятельности для
населения Баганского района;
- поддержка социально уязвимых групп населения;
- специальные мероприятия по организации социального
обслуживания населения;
- адресная поддержка населения района в идее денежных выплат,
предоставлении услуг и натуральной социальной помощи;
- социальная защита семей с детьми, организация круглогодичного
отдыха и оздоровления детей, оказание социально экономической поддержки неполным семьям в которых
воспитываются дети - инвалиды;
- социальная защита инвалидов и престарелых граждан.
2018 - 2021 год Этапы не выделяются
Суммарный объем финансирования Программы составит:
278291,824 тыс. рублей.
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по источникам
финансирования

Ожидаемый результат

Основные источники финансирования:
- федеральный бюджет 10650,9 тыс. рублей
- областной бюджет 238012,5 тыс. рублей
- внебюджетные источники 626,8 тыс. рублей
- местный бюджет 29001,624 тыс. рублей
- развитие социальной инфраструктуры района, повышение
качества и доступности социальных услуг для населения;
- поддержка социально уязвимых групп населения;
- снижение социальной напряженности в районе, повысить уровень
благосостояния населения.

Настоящая Программа подготовлена и разработана в целях обеспечения комплексного подхода
к решению социальных проблем различных категорий граждан оказавшихся в кризисной,
жизненной ситуации, малообеспеченных, социально незащищенных слоев населения района и
рациональному использованию бюджетных средств.
Сложившееся положение в экономике района и области в целом, характеризуется
сложными и неоднозначными процессами, которые требуют сохранение и развитие социальной
инфраструктуры, расширение видов социальной помощи, акцентирование внимания на
адресной социальной поддержке населения.
На 01 января 2018 года муниципальным
бюджетным учреждением Новосибирской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Баганского района» оказано - 224187 услуги это 2276 человек, в том
числе - 876 взрослым инвалидам и 60 - детям-инвалидам. Помимо традиционных уязвимых
групп населения, которые не способны за счет собственных усилий повысить уровень жизни
своих семей, необходима поддержка трудоспособным семьям воспитывающих детей, детейинвалидов и работающим на должностях при низкой оплате труда, для обеспечения
необходимого уровня благосостояния.
1. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является создание условий для повышения уровня жизни
населения района, развитие рынка социальных услуг, реализация государственных социальных
гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Законами
Новосибирской области.
- развитие социальной инфраструктуры района, повышение качества и доступности социальных
услуг для населения;
- поддержка социально уязвимых групп населения.
Задачи Программы:
- оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам пожилого возраста,
инвалидам и другим категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию за счет
расширения сферы социального обслуживания и повышения качества предоставляемых услуг;
- совершенствование услуг социальной реабилитации инвалидов, участников ВОВ, вдов
участников ВОВ, военнослужащих принимавших участие в боевых действиях и приравненных
к ним и членов их семей;
- формирование и внедрение в практику новых социальных технологий по улучшению
положения граждан старшего поколения;
- обеспечение оптимальных условий для социальной адаптации в обществе детей из
малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Достижение поставленной цели и решение задач позволят обеспечить к 2021 году
снижение социальной напряженности в районе, повысить уровень благосостояния населения.
2. Организация социального обслуживания населения
15

12 марта 2018 года № 05 (138)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
В 2018 - 2021 годах планируется реализация комплекса мероприятий по сохранению и
развитию социальной инфраструктуры, повышению качества и доступности социальных услуг
для населения.
- организация и проведение социально значимых мероприятий и памятных дат с вручением
подарков и оказанием материальной помощи;
- проведение мероприятия к профессиональному празднику социальных работников с целью
повышения статуса социального работника;
- развитие и оптимизация работы отделения профилактики безнадзорности и правонарушений
Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области Комплексный центр
социального обслуживания населения Баганского района;
- организация и проведение районных конкурсов среди детей-инвалидов, декад инвалидов;
- организация работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты
населения;
- обеспечение проведения Дней отдела на территориях муниципальных образований района;
- обеспечение, подготовка и проведение заседаний комиссий по оказанию материальной
социальной помощи малообеспеченным жителям района, по восстановлению прав жертв
политических репрессий, по решению жилищных вопросов отдельных категорий граждан.
3. Адресная поддержка населения района
На 2018 - 2021 годы планируется реализация комплекса мероприятий по организации
оказания адресной социальной помощи в виде денежных выплат;
- выплата пособий по беременности и родам, а также вставшим на учет в медицинские
учреждения в ранние сроки беременности;
- выплата единовременного государственного пособия при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного
минимума на душу населения, сложившегося на территории Новосибирской области;
- единовременное пособие при рождении ребенка в молодой семье;
- ежемесячное пособие детям погибших военнослужащих срочной службы;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащих проходящих военную службу по призыву;
- ежемесячная социальная выплата гражданам с ребенком инвалидом;
- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном
учреждении;
- предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- оплата жилищно-коммунальных услуг специалистам сельской местности, многодетным
семьям, семьям с приемными детьми.
Адресная натуральная и социальная помощь:
- организация оказания адресной помощи одеждой, обувью выдача продуктовых наборов
малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- организация выдачи новогодних подарков детям- сиротам, опекаемым, детям-инвалидам,
детям из многодетных, неполных, малообеспеченных семей;
- оказание материальной помощи семьям и одиноким гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Адресная социальная помощь в виде предоставления услуг:
- реализация мероприятий, направленных на профилактику кризисных состояний у детей, в том
числе реализация мероприятий по профилактике суицидального поведения детей и подростков;
- оплата лечения и реабилитации несовершеннолетних и родителей, воспитывающих детей,
страдающих алкогольной зависимостью;
- развитие системы различных социальных услуг через систему грантовой поддержки;
- организация и проведение «ярмарки вещей» для оказания помощи вещами малообеспеченным
семьям;
- расширение видов различных платных услуг в отделениях МБУ КЦСОН.
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4. Социальная защита семей с детьми
Одним из приоритетных направлений настоящей Программы являются подготовленные
мероприятия по оказанию социальной помощи семьям воспитывающих несовершеннолетних
детей, детей-инвалидов, многодетным семьям, неполным и малообеспеченным семьям.
Реализация проектов по внедрению новых форм социальной работы с семьями,
воспитывающими детей, должны быть направлены на профилактику семейного благополучия,
нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения:
- приобретение путевок на организацию отдыха и оздоровления детей-инвалидов в санаториях
области;
- дотация на питание детям-инвалидам, не имеющим возможности проходить оздоровление в
оздоровительных учреждениях области;
- приобретение путевок на оздоровление детей, состоящих на учете, в оздоровительных
учреждения и зонах отдыха Новосибирской области;
- организация летнего лагеря дневного пребывания на базе МБУ КЦСОН для детей-сирот,
опекаемых, детей-инвалидов, детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей;
- организация лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных школ района;
- реконструкция загородного лагеря отдыха детей, на территории Баганского района
Новосибирской области;
- оказание социально-экономической поддержки неполным семьям, в которых воспитываются
дети-инвалиды;
- оказание социальной поддержки семьям с детьми на базе отделения профилактики
безнадзорности МБУ КЦСОН;
- реализация дополнительных мер социальной поддержки различных категорий семей
воспитывающих детей (оказание материальной помощи выпускникам школ).
5. Социальная защита инвалидов и престарелых граждан
Настоящей Программой предусмотрены мероприятия на организацию социальной
защиты инвалидов и престарелых граждан, по социальной реабилитации оказанию и
совершенствованию социальных услуг и социальное обеспечение данной категории жителей
района:
организация
социально-реабилитационных
мероприятий
инвалидам,
согласно
индивидуальных программ реабилитации инвалидов;
- организация социально-профессиональной реабилитации инвалидов в областных
реабилитационных учреждениях;
- содействие в приобретении технических и вспомогательных реабилитационных средств для
инвалидов;
- регулярное обновление персонифицированного банка данных инвалидов;
- оказание социальных услуг престарелым гражданам в отделении надомного обслуживания;
- организация совершенствования условий обслуживания одиноких престарелых граждан в
отделении милосердия;
- обеспечение своевременного и качественного оформления документов на присвоение звания
«Ветеран труда», «Ветеран Новосибирской области»;
- взаимодействие с общественными организациями: районным обществом инвалидов, советом
ветеранов, женсоветом, обществом слепых по вопросам, совершенствования социального
обслуживания отдельных категорий граждан района;
- информационное обеспечение, через средства массовой информации, по проблемам
престарелых граждан и инвалидов.
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Приложение
к муниципальной программе
«Социальная защита населения
Баганского района
на 2018-2021 годы»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Социальная защита населения Баганского района на 2018-2021 годы»
(№
п/п

1

Наименование
показателя
(индикатора)
муниципальной
программы

Ед.
изм.

2

Значение показателя (индикатора)
отчетный
год

текущий
год

очередной год

первый
год
планового
периода

2021 год
плано-вого
периода

3

4

5

6

7

8

1

Выполнение
мероприятий раздела
«Организация
социального
обслуживания
населения»

%

100

100

100

100

100

2

Выполнение
мероприятий раздела «
Адресной поддержке
населения района»

%

100

100

100

100

100

3

Выполнение
мероприятий раздела
«Социальная защита
семей с детьми»

%

100

100

100

100

100

4

Выполнение
мероприятий по
разделу «Социальная
защита инвалидов и
престарелых граждан»

%

100

100

100

100

100

18

12 марта 2018 года № 05 (138)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
Приложение
к муниципальной программе
«Социальная защита населения
Баганского района
на 2018-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
_«Социальная защита населения Баганского района на 2018-2021 годы»
(наименование Программы)
№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник

1

2

3

Непосредственный Сумма расходов
Срок
результат
/ источник
реализации
(краткое описание) финансирования
4

5

6

I РАЗДЕЛ
«Мероприятия по организации социального обслуживания
населения»
1.1.

1.2.

1.2.1.

Проведение
мероприятия
профессионального
праздника ОСЗНиТО
социальных работников с целью повышения статуса социальных МБУ«КЦСОН»
работников

2018-2021
г/г

Организация и проведение социально значимых мероприятий и ОСЗНиТО
памятных дат
МБУ «КЦСОН»
МКУК»КДЦ»,
адм-ции
сельсоветов

2018-2021
г/г

День снятия блокады Ленинграда (27.01.)

ОСЗНиТО,
МБУ «КЦСОН»
19

2018-2021
г/г

Поднятие статуса
социального
работника

40,0 - ВБ

В память людей
переживших

2,0 - ВБ

12 марта 2018 года № 05 (138)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района
блокаду
Ленеинграда

ОКМС,
адм.
сельсоветов
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

День памяти воинов-интернационалистов (15.02.)

ОСЗНиТО,
МКУК «КДЦ»

День защитников Отечества (23.02.)

ОСЗНиТО,
МБУ «КЦСОН»
МКУК»КДЦ»
Адм.
сельсоветов

Международный женский день (08.03.)

ОСЗНиТО,
МБУ «КЦСОН»
МКУК»КДЦ»
Адм.сельсовето
в

День Победы (09.05.)

ОСЗНиТО,
МБУ
«КЦСОН»,
МКУК»КДЦ»,
ОПиСВ
Адм.
сельсоветов

День Семьи (15.05.)

ОСЗНиТО,
МБУ «КЦСОН»
МКУК, «КДЦ»
Адм.
сельсоветов
20

2018-2021
г/г

Памятная встреча
с воинамиинтернационалист
ами

10,0 - ВБ

2018-2021
г/г

Чествование,
праздничное
поздравление
защитников
Отечества

8,0 - ВБ

2018-2021
г/г

Чествование,
праздничное
поздравление
женщин с
Международным
женским днем

8,0 - ВБ

2018-2021
г/г

2018-2021
г/г

Праздничные
мероприятия,
чествование
ветеранов ВОВ,
вдов участников
ВОВ

Пропаганда
семейных
ценностей,
праздничные
мероприятия

14,0 - ВБ

20,0 - ВБ
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1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

День защиты детей (01.06.)

ОСЗНиТО,
МБУ
«КЦСОН»,
МКУ»УО»
МКУК»КДЦ»А
дм.сельсоветов

День пожилых людей (01.10.)

ОСЗНиТО,
МБУ
«КЦСОН»,
МКУК»КДЦ»
Адм.
сельсоветов

День матери (последнее воскресенье ноября)

ОСЗНиТО,
МБУ
«КЦСОН»,
МКУК»КДЦ»
Адм.
сельсоветов

2018-2021
г/г

2018-2021
г/г

2018-2021
г/г

1.2.11. Новый год, организация мероприятий для детей и граждан ОСЗНиТО,
пожилого возраста, проживающих в спецдомах и отделении МБУ «КЦСОН»
МКУК»КДЦ»,
«Милосердия»
МКУ «УО»,
Адм.сельсовето
в
21

Чествование
пожилых людей,
праздничные
мероприятия

Чествование
заслуженных
матерей,
праздничная
программа

20,0 - ВБ

60,0 - ВБ

40,0 - МБ

2018-2021
г/г

Организация и
проведение
мероприятий для
людей с
ограниченными
возможностями

14,0 - МБ
40 - ВБ

2018-2021
г/г

Праздничные
мероприятия,
посещение
пожилых людей
находящихся на
надомном
обслуживании

40,0 - ВБ

1.2.10. Декада инвалидов (1-10.12.)

ОСЗНиТО,
МБУ «КЦСОН»
МКУК»КДЦ»А
- организация проведения районного конкурса детей-инвалидов
- организация спортивных мероприятий для граждан с дм.сельсоветов
УО
ограниченными возможностями

Праздничные
мероприятия,
конкурсы,
викторины с
детьми
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1.3.

2018-2021
г/г

Разъяснение
социально
значимых
вопросов,
информация о
проделанной
работе

Организация работы со средствами массовой информации по ОСЗНиТО,
вопросам социальной защиты населения
МБУ «КЦСОН»

16 публикаций

II РАЗДЕЛ
«Адресная поддержка населения района"
2.1.

Адресная социальная помощь в виде денежных выплат

2.1.1

Ежемесячное пособие на ребенка

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Выплата матери на
ребенка.

10447,8 - ОБ

2.1.2

Единовременное пособие на рождение ребенка

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Выплата матери на
рождение ребенка

1146,5 - ОБ

2.1.3

Единовременное пособие на рождение молодым семьям

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Единовременная
выплата

1842,0 - ОБ

2.1.4

Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Выплаты матери
находящейся в
декретном отпуске

10493,8 - ОБ

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего ОПиСВ
военную службу по приказу

2018-2021
г/г

Выплаты матери
ребенка
военнослужащего

59,7 - ФБ

2.1.6

Единовременное пособие по передаче ребенка на воспитание в
семью

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Единовременная
выплата

1572,0 - ФБ

2.1.7

Ежемесячная выплата многодетной семье при рождении
(усыновлении) в семье третьего и последующих детей до
достижения ими возраста трех лет

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Для поддержания
института
материнства

34969,2 - ОБ

Социальные выплаты ребенку инвалиду

ОПиСВ

2018-2021

Социальная

2.1.5

2.1.8

22

207,0 - ФБ
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г/г
2.1.9

Дотация на питание детей с онкогематологическими
заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета

2.1.10 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальном дошкольном учреждении

2.1.11 Ежегодные денежные выплаты донорам

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Социальная
помощь

2018-2021
г/г

Компенсация
семьям,
получающим
заработную плату
ниже
прожиточного
минимума

1572,0 - ОБ

2018-2021
г/г

С целью развития
института
донорства

638,3 - ФБ

ОПиСВ

ОПиСВ

помощь
39,1 - ФБ

2.1.12 Ежемесячные денежные выплаты Ветеранам РФ

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Выплаты
Ветеранам РФ

3579,8 - ФБ

2.1.13 Ежемесячные денежные выплаты Ветеранам НСО

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Выплаты
Ветеранам НСО

6785,4 - ОБ

2.1.14 Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Выплаты
работающим в
период ВОВ в
тылу

45,0 - ФБ

2018-2021
г/г

Выплаты детям
оставшимся без
попечительства
родителей

1180,5 - ОБ

2.1.15 Ежемесячные денежные выплаты детям потерявшим родителей

ОПиСВ

2.1.16 Единовременные выплаты многодетным семьям на приобретение
школьно-письменных принадлежностей

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Выплата к школе

2.1.17 Единовременные выплаты многодетным семьям на приобретение
школьной формы

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Выплата к школе

23

120,3 - ОБ
1140,0 - ОБ
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2.1.18 Денежные выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг областной бюджет

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Компенсация
части затрат

50867,3 - ОБ

2.1.19 Денежные выплаты на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг ФБ

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Компенсация
части затрат

4300,2 - ФБ

2.1.20 Оказание социальной помощи на основе социального контракта

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Приобретение с/х
животных, ремонт
печей отопления и
электропроводки

3088,0 - ОБ

2.1.21 Единовременные денежные выплаты на поступление ребенка из
многодетной семьи в 1 класс

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Выплаты к школе

2.1.22 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по приказу

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Единовременная
выплата

158,0 - ФБ

2.1.23 Социальное пособие на погребение

ОПиСВ

2018-2021
г/г

Единовременная
выплата

204,0 - ОБ

2.1.24 Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

ОПиСВ
2018-2021
г/г

Выплаты
гражданам с
доходом ниже
прожиточного
минимума

3285,9 - ОБ

2018-2021
г/г

Компенсационные
выплаты

51,8 - ФБ

2018-2021
г/г

Помощь
гражданам
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации

223,0 - ОБ

2018-2021
г/г

Компенсация за
проезд

400,0 - МБ

2.1.25 Пособия и компенсация гражданам, подвергшимся воздействию
радиации

ОПиСВ

2.1.26 Адресная социальная помощь

ОПиСВ

2.1.27 Бесплатный проезд беременных женщин в ЦРБ района для
наблюдения и консультации акушера-гинеколога

ОСЗНиТО
24

900,00 - ОБ
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2.1.18 Оказание материальной помощи семьям и одиноким гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

2018-2021
г/г

Помощь
гражданам
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации

1400,0 - МБ

2018-2021
г/г

Помощь
гражданам
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации

По мере
поступления ОБ

2018-2021
г/г

Помощь
гражданам
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации

По мере
поступления
адресной
помощи - ОБ

2018-2021
г/г

Помощь
гражданам
оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации

1280 шт. - ОБ

2018-2021
г/г

Оказание
социальных услуг
гражданам района

9104 человекам

2018-2021
г/г

Помощь
малообе спеченны
м гражданам

1600 единиц

ОСЗНиТО

Адресная натуральная социальная помощь
Организация выдачи продуктовых наборов малообеспеченным МБУ «КЦСОН»
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Организация оказания адресной
остронуждающимся гражданам

помощи

одеждой,

обувью МБУ «КЦСОН»

Организация выдачи новогодних подарков детям-сиротам, МБУ «КЦСОН»
опекаемым, детям-инвалидам, детям из многодетных, неполных,
малообеспеченных семей

Адресная социальная помощь в виде представления услуг
МБУ «КЦСОН»

Оказание услуг в отделениях МБУ «КЦСОН»

МБУ «КЦСОН»

«Ярмарка вещей» б/у

25
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2018-2021
г/г

Помощь
малообе спеченны
м гражданам

48 человек

Организация работы лагерей с дневным пребыванием на базе ОСЗНиТО
образовательных учреждений и МБУ КЦСОН для детей-сирот, МБУ «КЦСОН»
опекаемых, детей-инвалидов, детей из многодетных, неполных, МКУ «УО»
малообеспеченных семей

2018-2021
г/г

Организация
отдыха 785
ребятишек в
летний период

5520,4 - ОБ
3400 - МБ

3.1.2

Доставка детей к местам отдыха и оздоровления в областные МБУ «КЦСОН»
оздоровительные учреждения

2018-2021
г/г

3.1.3

Реконструкция детского оздоровительного лагеря

2.3.3

МБУ «КЦСОН»

Лечение и реабилитация несовершеннолетних и их родителей,
страдающих алкогольной зависимостью
III РАЗДЕЛ
«Социальная защита семей с детьми»

3.1
3.1.1

3.2.

Организация круглогодичного отдыха и оздоровления детей,
состоящих на учете

Администрация
Баганского
района
Новосибирской
области

2018 г/г

Доставка детей
Подготовка
проектно-сметной
документации,
отвод земельного
участка

80,0 - ОБ

850,0 - МБ

Социальная поддержка семей с детьми

3.2.1.

Оказание
психологической
помощи
находящимся в состоянии развода

семьям

с

детьми, МБУ «КЦСОН»

3.2.2.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних ГКУ ЦЗН
граждан.

2018-2021
г/г

3.2.3

Организация временного трудоустройства безработных граждан в ГКУ ЦЗН
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих

2018-2021
г/г

26

2018-2019
г/г

По мере
обращения
Оказание в
трудоустройстве
Оказание в
трудоустройстве

340 - ОБ
1439,6 - МБ
272,4 - ВБ
33,6 - ОБ
52,4 - ВБ
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работу
IV. РАЗДЕЛ
«Социальная защита инвалидов и престарелых граждан»
4.1.

Социальная защита инвалидов

4.1.1.

Регулярное обновление персонифицированного банка данных МБУ «КЦСОН»
инвалидов

2018-2021
г/г

В текущем режиме

4.1.2.

Содействие в приобретение технических и вспомогательных МБУ «КЦСОН»
средств реабилитации для инвалидов

2018-2021
г/г

По мере
обращения

4.1.3.

Организация
оказания социально-реабилитационных
услуг МБУ «КЦСОН»
инвалидам согласно индивидуальных программ реабилитации ОСЗНиТО
инвалидов

2018-2021
г/г

Согласно
программы
реабилитации при
обращении

848 человек

4.1.4.

Социально-профессиональная
областных учреждениях

в МБУ «КЦСОН»
ОСЗНиТО

2018-2021
г/г

По мере
обращения

20 человек

4.1.5.

Обеспечение информационной работы по проблемам инвалидов МБУ «КЦСОН»
через средства массовой информации и специалистов по ОСЗНиТО
социальной работе

2018-2021
г/г

4.2.
4.2.1.

4.2.2

4.2.3.

реабилитация

инвалидов

1 статья в квартал
16 статей

«Старшее поколение»
Оказание социальных услуг престарелым гражданам в отделении МБУ «КЦСОН»
надомного обслуживания;
ОСЗНиТО
Повышение качества жизни граждан пожилого возраста
Реконструкция здания Детского сада под дом-интернат МБУ «КЦСОН»
интенсивного ухода (милосердие) в п. Водино Баганского района
Новосибирской области

Обеспечение социального обслуживания отдельных категорий МБУ «КЦСОН»
27

2018-2021
г/г

По мере
обращения

480 человек

2018 г/г

Реконструкция
здания

1998,024 - МБ

2018-2021

На реализацию

103806,4 - ОБ
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граждан
4.2.4.

г/г

Выполнение муниципального задания по обеспечению отдельных МБУ «КЦСОН»
категорий граждан

28

2018-2021
г/г

отдельных
полномочий
На реализацию
отдельных
полномочий

22560,0 - МБ
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Приложение
к муниципальной программе
«Социальная защита населения
Баганского района
на 2018-2021 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
_«Социальная защита населения Баганского района на 2018-2021 годы»
(наименование Программы)

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Объем
финансирова
ния всего,
тыс.руб.

1

2

3

4
всего

5
278291,8

Бюджет
Баганского
муниципал
ьного
района,
тыс.руб.
6
29001,624

2018 год

174449,4

2019 год

33817,2

2020 год

1. Всего по Программе

2.

Всего по разделу I
«Мероприятия по
организации
социального
обслуживания
населения»

ОСЗН и ТО
МБУ «КЦСОН»
МКУК «КДЦ»
ГБУЗ БЦРБ
ГКУ ЦЗН
МКУ «УО»
ОПиСВ
Администрации с/с
ОСЗН и ТО
МБУ «КЦСОН»
МКУК «КДЦ»
ГБУЗ БЦРБ
ГКУ ЦЗН
МКУ «УО»
ОПиСВ
Администрации с/с

Областной
бюджет,
тыс.руб.

Федеральн
ый бюджет,
тыс. руб.

Привлечен
ные
средства,
тыс.руб.

7
238012,5

8
10650,9

9
626,8

9386,424

154255,4

10650,9

156,7

27122,1

0,0

156,7

35012,6

6538,4
6538,4

28317,5

0,0

156,7

2021 год

35012,6

6538,4

28317,5

0,0

156,7

и т.д.по годам

278291,8

29001,6

238012,5

10650,9

626,8

2018 год

79,0

3,5

0,0

75,5

2019 год

79,0

3,5

0,0

0,0
0,0

75,5

75,5

2020 год

79,0

3,5

0,0

0,0

2021 год

79,0

3,5

0,0

0,0

75,5

и т.д.по годам

316,0

14,0

0,0

0,0

302,0

29

12 марта 2018 года № 05 (138)
Бюллетень органов местного самоуправления Баганского района

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Объем
финансирова
ния всего,
тыс.руб.

1

2

3

4
2018 год

5
139366,6

Бюджет
Баганского
муниципал
ьного
района,
тыс.руб.
6
450,0

2019 год

450,0

450,0

2020 год

450,0

2021 год
и т.д.по годам

3.

4.

5.

Всего по разделу II
«Адресная поддержка
населения района"

Всего по разделу III
«Социальная защита
семей с детьми»

Всего по разделу IV
«Социальная защита
инвалидов и
престарелых граждан»

ОСЗН и ТО
МБУ «КЦСОН»
ОПиСВ

ОСЗН и ТО
МБУ «КЦСОН»
ГКУ ЦЗН
МКУ «УО»

МБУ «КЦСОН»
ОСЗНиТО

Областной
бюджет,
тыс.руб.
7
128265,7

Федеральн
ый бюджет,
тыс. руб.

8
10650,9

Привлечен
ные
средства,
тыс.руб.
9

0,0

450,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

450,0

450,0

0,0

0,0

140716,6

1800,0

128265,7

0,0
10650,9

0,0

2018 год

2861,2

1294,9

1485,1

0,0

2019 год

2011,2

444,9

1485,1

0,0

81,2
81,2

2020 год

2011,2

444,9

1485,1

0,0

81,2

2021 год

2011,2

444,9

1485,1

0,0

81,2

и т.д.по годам

8894,8

2629,6

5940,4

0,0

324,8

24504,6

0,0

0,0
0,0

2018 год

32142,6

7638,024

2019 год

31277,0

5640,0

25637,0

0,0

2020 год

32472,4

5640,0

26832,4

0,0

0,0

2021 год

32472,4

5640,0

26832,4

0,0

0,0

и т.д.по годам

128364,4

24558,024

103806,4

0,0

0,0
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Приложение
к муниципальной программе
«Социальная защита населения
Баганского района
на 2018-2021 годы»

Сведения о ходе реализации муниципальной программы
(о выполнении программных мероприятий)
_«Социальная защита населения Баганского района на 2018-2021 годы»
(наименование Программы)

Объем финансирования, тыс. руб.
№
п/п

Наименование
задачи,
мероприятия

Источник
финансирования

Плановое
значение

Фактическое
значени
е

абсолют.
(тыс.руб.)
+/-

относит.
(%)

1

2

3

4

5

6

7

Задача
1.

Мероприятие 1

2.

Мероприятие 2

3.

Мероприятие 3

Итого по
Программе
в том числе:
бюджет района
бюджет поселений
привлеченные
средства
Справочно:
капитальные
расходы
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отклонение

Исполни-тель
мероприя-тия
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Применяемые сокращения:
ОСЗН и ТО - Отдел социальной защиты населения и трудовых отношений администрации
Баганского района;
МБУ «КЦСОН» - Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального
обслуживания населения»;
МКУК «КДЦ» - муниципальное казенное учреждение«Культурно-досуговый центр Баганского
района»;
ГБУЗ БЦРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Баганская
центральная районная больница»;
ГКУ ЦЗН - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Баганского
района»;
МКУ «УО» - муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Баганского
района»;
ОПиСВ - отдел пособий и социальных выплат Баганского района Новосибирской области;
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
МБ - местный бюджет;
ВБ - внебюджетные источник

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2018

№ 145

О внесении изменений в постановление администрации Баганского района Новосибирской
области от 13.02.2018 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
информационных систем и систем хранения в архивной отрасли Баганского района
Новосибирской области на 2018-2020 гг.»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 22.10.2004 года № 125 ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 06.10.2013 года №
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ Новосибирской области», Уставом Баганского района Новосибирской области,
администрация Баганского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение постановления администрации Баганского района
Новосибирской области от 13.02.2018 № 79 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие информационных систем и систем хранения в архивной отрасли Баганского района
Новосибирской области на 2018-2020 гг.»:
1.1. В графе «Суммарные затраты на реализацию мероприятий программы из средств
бюджета Баганского района составляют 1208,96 тыс. руб.,
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в том числе по годам:
2018 год - 351,12 тыс.руб.*
2019 год - 395,12 тыс.руб.*
2020 год - 462,72 тыс.руб.*
*Прогнозные объемы могут корректироваться с учетом последующего финансового
года» Паспорта муниципальной программы «Развитие информационных систем и систем
хранения в архивной отрасли Баганского района Новосибирской области на 2018-2020 годы»
цифры «1208,96» заменить на цифры «1231,28», цифры «351,12» заменить на цифры «358,56»,
цифры «395,12» заменить на цифры «402.56», цифры «462,72» заменить на цифры «470,16».
1.2. Принять раздел 9. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»
в новой редакции:
«Финансирование мероприятий программы, осуществляется за счет средств,
выделяемых из бюджета Баганского района Новосибирской области.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет составляют
1231,28 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 358,56 тыс.руб.*
2019 год - 402,56 тыс.руб.*
2020 год - 470,16 тыс.руб.*
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении
№ 3 к муниципальной программе.».
1.3. Принять графу 6 строки 2 задачи 1.2. Приложения № 2 к муниципальной программе
«Развитие информационных систем и систем хранения в архивной отрасли Баганского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы» в новой редакции:
«581,70 / бюджет Баганского района Новосибирской области.».
1.4. В столбцах 1,2,3 графы 4 в строке 8 Приложения № 3 к муниципальной программе
«Развитие информационных систем и систем хранения в архивной отрасли Баганского района
Новосибирской области на 2018-2020 годы» цифры «186,46» заменить на цифры «193,90».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела архивной
службы администрации района Капинову А.В.

Глава Баганского района
Новосибирской области

Ю.М. Вязов
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ
Извещение о возможности предоставления земельных участков в соответствии со ст.
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
На территории Баганского района Новосибирской области возможно предоставление
земельного участка, по адресу: Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Кирова,
уч. 35, площадью 1400
кв. м., кадастровый номер 54:01:010106:127, разрешенное
использование - малоэтажная жилая застройка. Граждане вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в
администрацию Баганского района Новосибирской области, по адресу: Новосибирская область,
Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 21. Способ подачи заявки - на бумажном носителе.
Дата окончания приема заявок 14.04.2018 года.
Время приема граждан: с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00.
На территории Лозовского сельсовета Баганского района Новосибирской области
возможно предоставление земельного участка для сельскохозяйственного использования, по
адресу: Новосибирская область, Баганский район, Лозовской сельсовет, площадью 67845 кв.м.,
с кадастровым номером 54:01:024301:2038. Граждане вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в
администрацию Баганского района Новосибирской области, по адресу: Новосибирская область,
Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 21. Отдел земельных отношений администрации
Баганского района Новосибирской области. Время приема граждан: с понедельника по пятницу,
09.00-13.00 и 14.00-17.00.
Способ подачи заявки - на бумажном носителе. Дата окончания приема заявок
13.04.2018 года.
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