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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 

 

                                *** 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

29.06.2016 г. № 223  «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым 

администрацией Новомичуринского городского 

поселения и подведомственными ей казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ услуг)» 

 

    В соответствии со статьей 19 Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», руководствуясь постановлением 

Правительства РФ от 02.09.2015 г. № 926 «Об 

утверждении Общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)», администрация муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение П 

О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

       1. Утвердить Правила определения требований к 

закупаемым администрацией Новомичуринского 

городского поселения и подведомственными ей 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Профильным отделам и секторам администрации 

Новомичуринского городского поселения разработать в 

соответствии с Правилами, утвержденными настоящим 

постановлением, и утвердить требования к закупаемым 

администрацией Новомичуринского городского 

поселения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) в срок, 

обеспечивающий реализацию указанных требований 

начиная с 1 января 2016 г. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования (обнародования).  

 

4. Экономическому сектору администрации 

Новомичуринского городского поселения в течение 7 

рабочих дней со дня подписания настоящего 

постановления разместить настоящее постановление в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

5. Контроль над исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения                     И.Н.Кречко 

 

приложение см. ниже 

 

 

*** 

 

   Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

30.06.2016 г. № 224  «О порядке разработки т 

корректировки прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на 

среднесрочный период» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 №172-

ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании- Новомичуринское 

городское поселение, утвержденного решением Совета 

депутатов муниципального образования-

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области от 

22.08.2008 г. №85, Постановлением Правительства 

Рязанской области от 19.08.2015 года №206 «О порядке 

разработки и корректировки прогнозов социально-

экономического развития Рязанской области" и в целях 

обеспечения своевременной и качественной разработки 

прогноза социально- экономического развития 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на среднесрочный период 

администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение                                          

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Утвердить Порядок разработки и корректировки 

прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования – Новомичуринское 
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городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на среднесрочный период (далее - 

Порядок к среднесрочному прогнозу) согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.Утвердить список структурных подразделений 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение, ответственных 

за разработку показателей разделов прогноза социально 

- экономического развития муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение  

Пронского муниципального района Рязанской области 

на среднесрочный период (далее – Среднесрочный 

прогноз) в пределах своей компетенции, согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению.  

3. Определить экономический сектор администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение (Аржанова А.Е.) ответственным за 

организацию и координацию работы по разработке 

Среднесрочного прогноза. 

4. Предложить территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти по 

Пронскому муниципальный району, территориальным 

государственным внебюджетным фондам, кредитным 

учреждениям, предприятиям и организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 

Новомичуринского городского поселения, представлять 

показатели разделов Среднесрочного прогноза по 

запрашиваемым формам с пояснительными записками в 

экономический отдел администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение в 

установленные им сроки и в соответствии с Порядком к 

среднесрочному  прогнозу. 

5. Предложить территориальному органу 

Федеральной службы государственной статистики по 

Рязанской области представлять органам местного 

самоуправления муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  по их 

письменному запросу статистическую информацию, 

необходимую для разработки Среднесрочного прогноза. 

6.Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой. 

7. Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования). 

 

Глава Новомичуринского 

городского поселения                     И.Н.Кречко 

 

 

 

приложение см. ниже 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

 от «30» июня 2016г. №224 

 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки и корректировки прогноза социально - 

экономического 

развития муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на 

среднесрочный период 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила 

разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на 

среднесрочный период (далее - Среднесрочный 

прогноз). 

2. Среднесрочный прогноз разрабатывается 

ежегодно на период, следующий за текущим годом, 

продолжительностью от трех до шести лет 

включительно на основе прогноза социально-

экономического развития Рязанской области,  с учетом 

основных направлений бюджетной политики 

муниципального образования – Пронский 

муниципальный район и основных направлений 

налоговой политики муниципального образования – 

Пронский муниципальный район Рязанской области. 

3. Среднесрочный прогноз разрабатывается в двух 

вариантах - базовом и целевом. 

Базовый вариант Среднесрочного прогноза 

предполагает сохранение основных тенденций 

социального и экономического развития в условиях 

прогнозируемого изменения внешних и внутренних 

факторов. 

Целевой вариант Среднесрочного прогноза 

характеризует параметры социально-экономического 

развития муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области, достижение 

которых обеспечивает реализацию целей социально-

экономического развития муниципального образования 

– Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области и 

приоритетов, установленных документами 

стратегического планирования в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской 

Федерации". 

4. Сроки разработки Среднесрочного прогноза 

ежегодно устанавливаются муниципальным 

образованием – Пронский муниципальный район  

Рязанской области. 

5. Среднесрочный прогноз содержит: 

- оценку достигнутого уровня социально-

экономического развития муниципального образования 

– Новомичуринское городского поселения  Пронского 

муниципального района  Рязанской области; 

- оценку факторов и ограничений экономического 

роста муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на среднесрочный период; 

- направления социально-экономического развития 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение  Пронского муниципального 

района Рязанской области и целевые показатели одного 

или нескольких вариантов Среднесрочного прогноза, 

включая количественные показатели и качественные 

характеристики социально-экономического развития; 

- основные параметры муниципальных программ 

Рязанской области. 
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6. Экономический сектор администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение совместно с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти 

по Пронскому муниципальному району, 

территориальными государственными внебюджетными 

фондами, кредитными учреждениями, предприятиями и 

организациями, осуществляющими свою деятельность 

на территории Новомичуринского городского поселения  

(далее - участники разработки Среднесрочного 

прогноза) ежегодно разрабатывает показатели 

Среднесрочного прогноза и направляет его в 

администрацию муниципального образования – 

Пронский муниципальный район - в сроки, 

установленные Постановлением администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение от 18 августа 2014 года №239 "Об 

утверждении  порядка составления проекта бюджета 

Новомичуринского городского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7. Экономический сектор администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение с целью своевременной подготовки 

Среднесрочного прогноза: 

7.1. Доводит до участников разработки 

Среднесрочного прогноза таблицу для заполнения 

показателей социально-экономического развития 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, основные показатели прогноза 

социально-экономического развития Рязанской области, 

прогноз индексов-дефляторов и индексы цен 

производителей по видам экономической деятельности, 

разработанные Министерством экономического 

развития Российской Федерации и другие материалы, 

необходимые для разработки Среднесрочного прогноза. 

7.2. Устанавливает сроки представления показателей 

Среднесрочного прогноза в экономический сектор 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

7.3. Разрабатывает отдельные показатели 

Среднесрочного прогноза. 

7.4. Осуществляет анализ, обобщение и свод 

показателей, представленных участниками разработки 

Среднесрочного прогноза. 

7.5. Согласовывает разработанный Среднесрочный 

прогноз до его направления в администрацию 

муниципального образования – Пронский 

муниципальный район с  главой администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение. 

8. Участники разработки Среднесрочного прогноза: 

8.1. Представляют показатели Среднесрочного 

прогноза по запрашиваемой форме с пояснительной 

запиской и обоснованием сложившихся параметров, в 

том числе их сопоставлением с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов 

прогнозируемых изменений, в экономический сектор 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение в 

установленные им сроки. 

8.2. Осуществляют при необходимости совместно с 

экономическим сектором администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение доработку представленных 

показателей Среднесрочного прогноза после проведения 

анализа экономическим сектором администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение  этих показателей на предмет 

сбалансированности всего Среднесрочного прогноза. 

9. Корректировка Среднесрочного прогноза 

осуществляется в том же порядке, что и разработка 

Среднесрочного прогноза. 

10. Среднесрочный прогноз одобряется 

администрацией муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение  одновременно с 

принятием решения о рассмотрении  проекта о бюджете 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение  на Совете депутатов  

Новомичуринского городского поселения  в срок, 

установленный решением Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения  от 

22.08.2008г. №85 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение»  

11. Среднесрочный прогноз подлежит размещению 

на официальном сайте администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение  в 

сети "Интернет" (www.admnоvomich.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации муниципального 

образования – 

Пронский муниципальный район 

 от «30» июня 2016 г. №224 

 

 

СПИСОК 

структурных подразделений администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, ответственных за разработку 

показателей разделов прогноза социально-

экономического развития Новомичуринского 

городского поселения Пронского муниципального 

района Рязанской области на среднесрочный период  в 

пределах своей компетенции 

 

Наименование разделов прогноза Ответственный 

исполнитель 

Население Экономический сектор администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение 

Промышленное производство (добыча полезных 

ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды) Экономический сектор администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение 

Производство важнейших видов продукции в 

натуральном выражении Экономический сектор 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 
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Строительство Отдел архитектуры 

градостроительства и инфраструктуры муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

Торговля и услуги населению

 Экономический сектор администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение 

Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия Экономический сектор 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Сектор по имуществу и бюджетному планированию 

Инвестиции  Экономический сектор администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение 

Сектор по имуществу и бюджетному планированию 

Труд и занятость  Экономический сектор 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Налоги  Сектор по имуществу и бюджетному 

планированию 

 

 

*** 

 

Постановление администрации муниципального 

образования- Новомичуринское городское поселение от 

01.07.2016 г. № 228  «Об обеспечении установления 

месячной заработной платы работникам 

муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение» 

 

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса 

Российской     Федерации, статьей 1 Федерального 

закона от 19.06.2000г. № 82 «О минимальном размере 

оплаты труда», администрация муниципального 

образования – Новомичуринское  городское поселение                                       

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Руководителям муниципальных бюджетных 

учреждений обеспечить с 1 июля 2016 года выплату 

месячной заработной платы работникам, полностью 

отработавшим норму рабочего времени и выполнившим 

нормы труда, не ниже минимального размера оплаты 

труда 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей. 

 

2. Финансирование расходов, связанных с 

реализацией настоящего постановления, осуществлять в 

пределах средств, запланированных в бюджете 

Новомичуринского городского поселения на 2016 год.

  

 3. Признать утратившим силу постановление 

администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 21.12.2015 

года № 450 «Об обеспечении установления месячной 

заработной платы работникам муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение». 

 

4. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию и вступает в силу с 

01.07.2016 года. 

        5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  

  

Глава Новомичуринского 

городского поселения                     И.Н.Кречко 

                             

*** 

 

   Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 28.06.2016 г. № 39 «О 

внесении изменений в решение  Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения от 

24.12.2015 г. № 102  «О бюджете муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района на 

2016 год»» 

 

Рассмотрев  ходатайство администрации 

муниципального образования– Новомичуринское  

городское поселение, руководствуясь приказом 

Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации  Российской  

Федерации»  от  01.07.2013 года № 65н и Бюджетным 

кодексом РФ, ст. 34 Устава муниципального 

образования–Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района, Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

 

решил: 

    

1. Внести в решение Совета депутатов 

Новомичуринского городского поселения «О 

бюджете муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района на 2016 

год» от 24 декабря 2015 года  № 102 (в 

редакции от 24.01.2016 г. № 2, от 18.02.2016 г. 

№ 6, от 26.04.2016 г. № 22, от 30.05.2016 г. № 

30, 31.05.2016г. №32) следующие изменения: 

приложение см. ниже 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение    А.А. Соболев                                                                 

 

Глава муниципального  

образования-Новомичуринское  

городское поселение                                    И.Н. Кречко    

 

 

*** 

   Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 28.06.2016 г. № 38 «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

районаза 2015 год и отчета о расходовании средств 

целевого финансового резерва за 2015 год» 

 

Заслушав отчет администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение 

об исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 
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муниципального района за 2015 год и отчета о 

расходовании средств целевого финансового резерва за 

2015 год, учитывая результаты публичных слушаний, 

состоявшихся 14 июня 2016 года, руководствуясь 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании – Новомичуринское 

городское поселение, Уставом муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, 

заключением №4 Контрольно-счетного органа 

муниципального образования – Пронского 

муниципального района Рязанской области на отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района за 2015 год,  Совет депутатов 

Новомичуринского городского поселения 

решил: 

 

         1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

за 2015год по доходам в сумме 96 740,08 тыс. рублей и 

по расходам в сумме 100 389,2тыс. рублей с 

превышением доходов над расходами в сумме 3 648,4 

тыс. рублей.  

2. Расходы за счет средств резервного фонда в 2015 году 

не производились. 

         3. Утвердить поступления от источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района 

за 2015 год согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

        4. Утвердить исполнение бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района по доходам за 2015 

год согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

        5. Утвердить исполнение доходов бюджета 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселения Пронского муниципального 

района по кодам видов, подвидов, классификации 

операций сектора государственного управления за 2013 

год согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить исполнение бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района за 2015 год по 

разделам и подразделам функциональной 

классификации расходов бюджета согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

        7. Утвердить исполнение бюджета муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района за 2015 год по 

ведомственной структуре по разделам и подразделам, 

целевым статьям, видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджета согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

8. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджета за 2015 год согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

9. Направить настоящее решение главе муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение и 

в администрацию Новомичуринского городского 

поселения. 

10. Направить копию решения в прокуратуру Пронского 

района. 

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

приложение см. ниже 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение    А.А. Соболев                                                                 

 

Глава муниципального  

образования-Новомичуринское  

городское поселение                                    И.Н. Кречко       

 

 

 

*** 

 

   Решение Совета депутатов Новомичуринского 

городского поселения от 28.06.2016 г. № 40 «Об 

освобождении от арендной платы Пронское районное 

отделение Всероссийского общества инвалидов» 

 

Рассмотрев обращение председателя Пронского 

районного отделения Всероссийского общества 

инвалидов об освобождении от арендной платы за 

нежилое помещение, руководствуясь ч.3 ст. 47 Устава 

Новомичуринского городского поселения, Совет 

депутатов Новомичуринского городского поселения 

р е ш и л: 

 

1. Освободить на 2016 год от арендной платы Пронское 

районное отделение Всероссийского общества 

инвалидов за нежилое помещение, общей площадью 

74.3 кв.м., расположенное по адресу: Рязанская область, 

Пронский район, г.Новомичуринск, ул.Волкова, д.2. 

2. Направить настоящее решение главе муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение и 

в администрацию муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

3. Копию решения направить в прокуратуру Пронского 

района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 

принятия и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение    А.А. Соболев                                                                 

 

Глава муниципального  

образования-Новомичуринское  

городское поселение                                    И.Н. Кречко       
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Совет депутатов, администрация 

                                    Новомичуринского 

городского поселения 

 

 Дата выпуска:   

01 июля 2016 год 
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