
1 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 3, 12 августа 2020 года

Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуст № 3, 12 августа 2020 года

В соответствии с подпунктом 6 пункта 27 раздела V Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, 
утверждённого постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 19.10.2018 г. № 1119-па, Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области администрация Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 26.03.2019 г. № 299-па                «Об утверждении муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в 2019-2021 годах», следующие изменения:

Приложение 1 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019 - 2021 годах»» к Программе изложить в редакции Приложения к насто-
ящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации - начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новосибирский район-территория развития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Гуляева С.С.

Глава района                                                                                              А.Г.Михайлов 

Основные мероприятия и финансовое обеспечение муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области  

«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах»

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Значение показателей по годам Всего по муници-
пальной програм-

ме

Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

ЦЕЛЬ муниципальной программы: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики 
и населения Новосибирского района.

Задача 1. Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов

1.1.1 Ремонт а/д «Красный Яр - Со-
сновка»

Сумма затрат, в том числе 11 575,58 11 575,58

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области   

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

 11 575,58  11 575,58

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

внебюджетные источники 

1.1.2
Ликвидация колейности на 
а/д «п. Пашино – г. Новоси-
бирск – «М-53»

Сумма затрат, в том числе 827,86488 827,86488

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

827,86488 827,86488

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области

внебюджетные источники 0,00

1.1.3

Ликвидация колейности на 
а/д «п.Пашино – г.Новоси-
бирск – «М-53», «г.Новоси-
бирск – г.Сокур»

Сумма затрат, в том числе 933,28964 933,28964

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

933,28964 933,28964

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.4
Планово-предупредительный 
ремонт на а/д «Чеминская 
оросительная система»

Сумма затрат, в том числе 299,952 299,952

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

299,952 299,952

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 

2021 годах», утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 26.03.2019 г. № 299-па

10.08.2020  г.                                                                                                             г.Новосибирск                                                                                                              № 1193-па

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 10.08.2020 № 1193-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Но-
восибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» 

 тыс.руб
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Значение показателей по годам Всего по муници-
пальной програм-

ме

Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

1.1.5

Ямочный ремонт на автомо-
бильных дорогах Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 596,77348 596,77348

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

596,77348 596,77348

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

1.1.6
Ремонт мостового сооруже-
ния через реку Иня на а/д 
«Н-2107»-Мичуринский»

Сумма затрат, в том числе 540,48 540,48

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства, 
дорожного хозяйства и 
транспорта Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

540,48 540,18

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00

внебюджетные источники 0,00

Задача 2. Развитие и модернизация улично-дорожной сети населенных пунктов муниципальных образований района и искусственных сооружений на них

1.2.1

Содержание а/д по ул.Сол-
нечная в п.Ложок Барышев-
ского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 263,16 263,16

Администрация Барышев-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

250,00 250,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

13,16 13,16

внебюджетные источники 0,00

1.2.2 

Обустройство пешеходных 
переходов вблизи обра-
зовательных учреждений 
Березовского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 3 559,93 3 559,93

Администрация Березов-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

3 381,93   3 381,93

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

178,00   178,00

внебюджетные источники    0,00

 1.2.3

Обустройство пешеходных 
переходов вблизи образова-
тельных учреждений Боров-
ского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 526,32 526,32

Администрация Боровского 
сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

500,00   500,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

26,32   26,32

внебюджетные источники    0,00

1.2.4

Выполнение строитель-
но-монтажных работ по 
ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 7 026,87 7 026,87

Администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

6 675,52   6 675,52

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

351,35   351,35

внебюджетные источники    0,00

 1.2.5

Разработка ПСД на стро-
ительство подъездной до-
роги к школе в с.Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 789,48 0,00 789,48

Администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

 750,00  750,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

 39,48  39,48

внебюджетные источники    0,00

1.2.6

Капитальный ремонт ул.Боль-
шевистская в с.Верх-Тула 
Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 6 315,79 10 526,32 16 842,11

Администрация Верх-Ту-
линского сельсовета Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

6 000,00 10 000,00 16 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

315,79 526,32 842,11

внебюджетные источники 0,00

1.2.7

Ремонт автомобильной до-
роги по ул. Олимпийская в с. 
Каменка Каменского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 8 421,05 10 526,32 18 947,37

Администрация Каменского 
сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

8 000,00 10 000,00 18 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

421,05 526,32 947,37

внебюджетные источники 0,00

 1.2.8

Разработка ПСД улично-до-
рожной сети населенных 
пунктов Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 526,32 526,32

Администрация Кубовинско-
го сельсовета Новосибир-
ского района Новосибир-
ской области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

500,00   500,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

26,32   26,32

внебюджетные источники    0,00
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Значение показателей по годам Всего по муници-
пальной програм-

ме

Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

 1.2.9

Обустройство пешеходных 
переходов вблизи обра-
зовательных учреждений 
Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 0,00 5 105,26 5 105,26

Администрация Кудряшов-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области 

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

 4 850,00 4 850,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

255,26 255,26

внебюджетные источники    0,00

1.2.10 

Разработка ПСД улично-до-
рожной сети населенных пун-
ктов Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 631,58 631,58

Администрация Мичурин-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

600,00   600,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

31,58   31,58

внебюджетные источники    0,00

1.2.11

Ремонт а/д для обеспечения 
подъезда к ФАП в п.Элитный 
Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области 

Сумма затрат, в том числе 1052,63 1052,63

Администрация Мичурин-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области 

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

1000,00 1000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

52,63 52,63

внебюджетные источники 0,00

1.2.12

Разработка ПСД улично-до-
рожной сети населенных пун-
ктов Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 204,00 204,00

Администрация Мочищен-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

180,00   180,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

24,00   24,00

внебюджетные источники    0,00

1.2.13

Выполнение строитель-
но-монтажных работ по 
ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов 
Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 263,16 5 263,16

Администрация Мочищен-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области    0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

5 000,00   5 000,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

263,16   263,16

внебюджетные источники    0,00

1.2.14

Выполнение строитель-
но-монтажных работ по 
ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов 
Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 5 405,53   5 405,53

Администрация Новолугов-
ского сельсовета Новоси-
бирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской 
области 

   0,00

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской об-
ласти 

4 183,88   4 183,88

бюджет муниципального 
образования Новосибирско-
го района Новосибирской 
области 

1 221,65   1 221,65

внебюджетные источники    0,00

1.2.15 

Обустройство пешеходных 
переходов вблизи образо-
вательных учреждений Раз-
дольненского  сельсовета 
Новосибирского района Но-
восибирской области

Сумма затрат, в том числе 1332,03 1332,03

Администрация Раздоль-
ненского сельсовета Ново-
сибирского района Новоси-
бирской области

бюджет Новосибирской области  

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

1265,43 1265,43

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

66,60 66,60

внебюджетные источники    0,00

1.2.16 

Разработка ПСД на строи-
тельство мостового сооруже-
ния на а/д «Шилово – Ново-
шилово» Ярковского сельсо-
вета Новосибирского района 
Новосибирской области

Сумма затрат, в том числе 2733,20 2733,20

Администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

2596,54 2596,54

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

136,66 136,66

внебюджетные источники 

 1.2.17

Выполнение строитель-
но-монтажных работ по ре-
монту улично-дорожной сети 
населенных пунктов Ярков-
ского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской 
области

Сумма затрат, в том числе 1268,25 1268,25

Администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской 
области

бюджет Новосибирской области 

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

1204,80 1204,80

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

63,45 63,45

внебюджетные источники    0,00
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Значение показателей по годам Всего по муници-
пальной програм-

ме

Исполнитель

2019 год 2020 год 2021 год

Задача 3. Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них,  
а также улично-дорожной сети Новосибирского района

1.3.1 Содержание автомобильных 
дорог, мостовых сооружений

Сумма затрат, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00  

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Всего по муниципальной про-
грамме

Сумма затрат, в том числе 25 743,99 27 878,93 32 628,22 86 251,14  

бюджет Новосибирской области 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области 

23 491,56 26 644,90 31 575,58 81 712,04

бюджет муниципального обра-
зования Новосибирского района 
Новосибирской области 

2 252,43 1 234,03 1 052,64 4 539,10

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация Новосибирского района Новосибир-
ской области в лице Главы Новосибирского района Но-
восибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация», и администрация Барышевско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Алексеева 
Андрея Александровича, действующего на основании 
Устава Барышевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 10.08.2020 г. № 544 - ра «О распределении меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов населенных пунктов Новосибирского района 
Новосибирской области» заключили настоящее согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является 

взаимодействие сторон при предоставлении и расходо-
вании Муниципальным образованием иных межбюджет-
ных трансфертов в размере 4 430 302 (четыре миллиона 
четыреста тридцать тысяч триста два) рубля 00 копеек 
(далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоу-
стройство дворовых территорий многоквартирных до-
мов населенных пунктов Барышевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
– Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области», утверж-
денной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных трансфер-
тов осуществляется в соответствии с перечнем меро-
приятий Подпрограммы, в целях софинансирования ко-
торых предоставляется Иные межбюджетные трансфер-
ты, согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях софинансирования которых предоставляются 
Иные межбюджетные трансферты

2.1. Объем софинансирования за счет средств мест-
ного бюджета                 Барышевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области (далее – мест-
ный бюджет) на Мероприятия в рамках Подпрограммы, 
составляет не менее 4 % от общей стоимости реализа-
ции Мероприятий (далее – объем софинансирования).

3. Порядок, условия предоставления и сроки пере-
числения Иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляет-
ся из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области местному бюджету в пределах суммы, необхо-
димой для оплаты денежных обязательств получателя 
средств местного бюджета, соответствующих целям 
предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Перечисление Иных межбюджетных трансфер-
тов в местный бюджет осуществляется в доле, соответ-

ствующей уровню софинансирования расходного обяза-
тельства Муниципального образования, установленному 
настоящим Соглашением, при оплате денежного обяза-
тельства получателя средств местного бюджета, соот-
ветствующего целям предоставления Иных межбюджет-
ных трансфертов, установленных Подпрограммой.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ется при выполнении следующих условий:

а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигно-
ваний на исполнение расходного обязательства Муни-
ципального образования, софинансирование которого 
осуществляется из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области, в объеме согласно п.1.1 насто-
ящего Соглашения.

б) наличие документов, подтверждающих фактически 
осуществленные расходы местного бюджета.

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение ус-
ловий предоставления Иных межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» п.3.3 на-
стоящего Соглашения, представляются однократно Му-
ниципальным образованием в территориальный орган 
Федерального казначейства.

3.4. Перечисление Иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в местный бюджет осуществляется Федераль-
ным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следу-
ющего за днем представления в Управление Федераль-
ного казначейства по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным Федеральным 
казначейством.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюд-

жетных трансфертов местному бюджету, в порядке и 
при соблюдении Муниципальным образованием усло-
вий предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных настоящим Соглашением, в пределах 
лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый 
год, доведенных Администрации как получателю средств 
бюджета Новосибирской области.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муни-
ципальным образованием условий предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверж-
дающих произведенные расходы местного бюджета, на 
возмещение которых предоставляются Иные межбюд-
жетные трансферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значе-
ний показателей результативности использования Иных 
межбюджетных трансфертов, установленных в соответ-
ствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению, яв-
ляющимся его неотъемлемой частью.

4.1.5. В случае, если Муниципальным образованием 
по состоянию на 31 декабря года предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов допущены нарушения обя-
зательств, предусмотренных п.4.3.3 настоящего Согла-
шения, и в срок до первой даты представления отчет-
ности о достижении результатов значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных 
трансфертов в году, следующем за годом предостав-

ления Иных межбюджетных трансфертов, указанные 
нарушения не устранены, и (или) в случае, если Муни-
ципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательства по соблюдению 
графика выполнения Мероприятий и в срок до 1 апре-
ля года, следующего за годом предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, то рассчитать в соответствии с п.16-19 Пра-
вил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации» (да-
лее – Правила) объем средств, подлежащий возврату 
из местного бюджета в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области, и направить Муниципальному 
образованию требование о возврате средств Иных меж-
бюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления 
Иных межбюджетных информировать Муниципальное 
образование о причинах такого приостановления.

4.1.7. Осуществлять контроль за реализацией ор-
ганами местного самоуправления поселений, в состав 
которых входят населенные пункты с численностью на-
селения свыше 1000 человек, муниципальных программ.

4.1.8. Применять меры ответственности к муници-
пальному образованию поселений за недостижение по-
казателей результативности исполнения Мероприятий, 
установленных в Приложении 2 к настоящему Соглаше-
нию, и нарушения графика выполнения мероприятий 
Программы.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования 

документы и материалы, необходимые для осуществле-
ния контроля за соблюдением Муниципальным образо-
ванием условий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета 
и первичную документацию, связанную с исполнением 
Муниципальным образованием условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Правилами и настоящим Соглашением:

4.2.2.1. Проводить проверки целевого расходования 
Иных межбюджетных трансфертов в целях осуществле-
ния контроля за исполнением условий Соглашения, пу-
тем:

4.2.2.1.1. Проверки оформления документов на со-
ответствие требованиям нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Новосибирской области и Но-
восибирского района Новосибирской области, регули-
рующих бюджетные правоотношения.

4.2.2.1.2. Сверки данных.
4.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и оценки (мони-

торинга) информации о результатах Мероприятия.
4.2.3. Запрашивать от Муниципального образования 

СОГЛАШЕНИЕ № 200/08-20
о предоставлении из бюджета Новосибирского района  Новосибирской области бюджету муниципального 

образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство  территорий населенных пунктов» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов  

Новосибирской области)
г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                 11.08.2020 г.
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документы, подтверждающие исполнение целевого рас-
ходования средств Иных межбюджетных трансфертов.

4.2.4. Потребовать от Муниципального образования 
возврата средств Иных межбюджетных трансфертов в 
следующих случаях:

4.2.4.1. Предоставления Муниципальным образова-
нием недостоверных сведений.

4.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния Муниципальным образованием обязательств по на-
стоящему Соглашению.

4.2.4.3. Нецелевого использования Муниципальным 
образованием средств Иных межбюджетных трансфер-
тов.

4.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

4.2.5. Осуществлять иные права, установленные за-
конодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предостав-

ления Иных межбюджетных трансфертов, установленных 
пунктом 3 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Адми-
нистрации по возврату средств в бюджет Новосибирско-
го района Новосибирской области.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показате-
лей результативности использования Иных межбюджет-
ных трансфертов, установленных в соответствии с При-
ложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администра-
цию на бумажном и электронном носителях отчетов о 
(об):

4.3.4.1. Достижении значений показателей резуль-
тативности по форме согласно Приложению 3 к насто-
ящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за от-
четным годом.

4.3.4.2. Расходах местного бюджета в целях софи-
нансирования которых предоставляются Межбюджет-
ные трансферты, по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемле-
мой частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за 
отчетным.

4.3.4.3. Привлечении к выполнению Мероприятий 
студенческих отрядов, по форме согласно Приложению 
5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъем-
лемой частью, не позднее 1 числа месяца, следующего 
за отчетным.

4.3.4.4. Выполненных мероприятиях и долевом со-
финансировании, по форме согласно Приложению 6 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемле-
мой частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за 
отчетным.

4.3.5. В случае получения запроса, обеспечивать 
представление в Администрацию документов и мате-
риалов, необходимых для осуществления контроля за 
соблюдением Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных трансфертов и 
других обязательств, предусмотренных Соглашением, в 
том числе данных бухгалтерского учета и первичной до-
кументации, связанных с использованием средств Иных 
межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области неиспользованный по состоя-
нию на 1 января финансового года, следующего за отчет-
ным, остаток средств Иных межбюджетных трансфертов 
в сроки, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

4.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных кон-
трактов (договоров) условия об обязательном установ-
лении минимального 3-летнего гарантийного срока на 
результаты выполнения Мероприятий.

4.3.8. Обеспечить не позднее 10 октября текущего 
года заключения муниципальных контрактов (догово-
ров, соглашений) на выполнение работ по благоустрой-
ству, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействий) заказчика и (или) комиссии по осущест-
влению закупок и (или) оператора электронной площад-
ки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжало-
вания.

4.3.9. Предоставлять в Администрацию копии следу-
ющих документов:

4.3.9.1. Муниципальных контрактов, договоров на 
возмещение затрат по выполнению работ по благоу-
стройству дворовых территорий (в случае, если дво-
ровая территория образована земельными участками, 
находящимися полностью или частично в частной соб-
ственности), гражданско-правовых договоров на выпол-
нение строительно-монтажных работ.

4.3.9.2. Актов выполненных работ (унифицированные 
формы № КС-2, КС-3), товарных накладных, счетов-фак-
тур.

4.3.9.3. Положительных заключений государствен-
ной экспертизы проектной документации.

4.3.9.4. Фотоматериалов объектов благоустройства.
4.3.9.5. Платежных поручений на софинансирование 

не менее 4 % за счет средств местного бюджета от об-
щей стоимости Мероприятий.

4.3.10. Учесть предложения заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную про-

грамму.
4.3.11. Осуществлять контроль за ходом выполнения 

муниципальной программы общественной комиссией, 
включая проведение оценки предложений заинтересо-
ванных лиц.

4.3.12. Синхронизировать выполнение работ в рамках 
муниципальной программы с реализуемыми в муници-
пальных образованиях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства 
(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имуще-
ства, программ по ремонту и модернизации инженерных 
сетей и иных объектов, расположенных на соответствую-
щей территории.

4.3.13. Провести Мероприятия с учетом необходимо-
сти обеспечения физической, пространственной и ин-
формационной доступности зданий, сооружений, дворо-
вых территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

4.3.14. Обеспечить финансовое или трудовое участие 
собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории, подлежащей бла-
гоустройству, в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории в объеме не менее чем уста-
новлено Подпрограммой.

4.3.15. Рассмотреть возможность привлечения к вы-
полнению работ по благоустройству дворовых террито-
рий студенческих строительных отрядов.

4.3.16. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, согласовывать с министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области, Адми-
нистрацией муниципальные программы по выполнению 
мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, внесения в них изменений, которые влекут изменения 
объемов финансирования, и (или) показателей результа-
тивности муниципальных программ, и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, на которые 
предоставляются субсидии из федерального бюджета.

4.3.17. Обеспечивать отсутствие на счете местного 
бюджета неиспользованного остатка ранее полученных 
средств Иных межбюджетных трансфертов на 10 число 
месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.3.18. Обеспечивать целевое расходование Иных 
межбюджетных трансфертов, выделенных на Мероприя-
тия.

4.3.19. Оказывать содействие в проведении Админи-
страции проверки целевого использования Иных меж-
бюджетных трансфертов.

4.3.20. Обеспечить благоустройство, исходя из ми-
нимального и дополнительного перечней работ по бла-
гоустройству дворовых территорий (ремонт проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установка 
урн, скамеек и др.).

4.3.21. Обеспечить реализацию муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды на 
2018-2024 годы.

4.3.22. В проектах муниципальных контрактов и граж-
данско-правовых договоров предусмотреть в качестве 
одного из оснований для оплаты наличие сведений об ис-
полнении подрядчиком (исполнителем) обязанности по 
уплате налогов и других обязательных платежей в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по состо-
янию на момент оплаты по контракту (договору), а также 
право заказчика приостанавливать оплату до погашения 
поставщиками недоимки по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации.

4.3.23. Выполнять иные обязательства, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Правилами предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением.

4.3.24. Обеспечить выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов на-
селенных пунктов муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области в соответствии 
с Методическими рекомендациями, разработанными ми-
нистерством жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики Новосибирской области.

4.3.25. Обеспечить проведение органами местного 
самоуправления Новосибирской области работ по обра-
зованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, в целях софинансирования работ 
по благоустройству дворовых территорий которых бюд-
жету Муниципалитета предоставляется субсидия област-
ного бюджета Новосибирской области.

4.3.26. Обеспечить размещение в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хо-

зяйства информации о реализации регионального про-
екта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Новосибирской области с учетом методиче-
ских рекомендаций о размещении информации в госу-
дарственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства, утверждаемых Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

4.3.27. Выполнять мероприятия по цифровизации 
городского хозяйства, в соответствии с приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 
235/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
цифровизации городского хозяйства».

4.3.28. Выполнять иные обязательства, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Правилами предоставления субсидий и настоящим 
Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснения-

ми в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Авансировать поставщиков, подрядчиков, ис-

полнителей по муниципальным контрактам и граждан-
ско-правовым договорам на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг только в целях приобретения 
материалов, комплектующих изделий, оборудования и 
при наличии обоснования необходимости авансирова-
ния. Обоснование указывается в распорядительных доку-
ментах заказчика.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, Пра-
вилами предоставления субсидии и настоящим Соглаше-
нием.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения своих обязательств по настоящему Соглаше-
нию, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Неиспользованные по состоянию на 01 января 
очередного финансового года остатки целевых средств, 
подлежат возврату в сроки, установленные статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.3. Администрация не несет ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
Муниципального образования по настоящему Соглаше-
нию перед третьими лицами.

5.4. Муниципальное образование несет ответствен-
ность за нецелевое использование финансовых средств, 
полученных из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

5.5. В случае допущенных нарушений по нецелевому 
использованию Иных межбюджетных трансфертов, на 
основании уведомления Администрации производить 
возврат финансовых средств на лицевой счет Админи-
страции в течение 30 календарных дней со дня получения 
уведомления.

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по 
возможности, путем проведения переговоров с оформле-
нием протоколов или иных документов. При не достиже-
нии согласия, споры между Сторонами решаются в судеб-
ном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обнародования) и дей-
ствует по 31.12.2021 г.

В случае заключения нового соглашения по предмету 
настоящего Соглашения, обязательства Сторон по насто-
ящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществля-
ется по инициативе Сторон в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации, и оформляется 
в виде дополнительного соглашения к настоящему Согла-
шению, которое является его неотъемлемой частью. 

6.4. Внесение изменений в настоящее Соглашение, 
предусматривающих ухудшение установленных значений 
показателей результативности, а также продление сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением 
мероприятий, не допускается в течение всего срока дей-
ствия настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
если выполнение условий предоставления Иных межбюд-
жетных трансфертов оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значе-
ний целевых показателей и индикаторов Подпрограммы, 
а также в случае существенного (более чем на 20 процен-
тов) сокращения размера Субсидии.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно 
при взаимном согласии Сторон.

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области

630007, г. Новосибирск,  Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (администрация Но-

восибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019910          р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка России г.Ново-

сибирск            ОКТМО 50640000
Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Барышевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

630554, НСО, Новосибирский район, 
с. Барышево, ул. Тельмана, д.20
ИНН 5433107810,    КПП 543301001
л/с 04513000040
р/с 402 048 10 00000 0000 300
в Сибирском ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК 045004001     ОКТМО 50640402
КБК 555 202 49999 10 0000 150
Глава Барышевского сельсовета Новосибирско-

го района Новосибирской области 
___________________ А.А.Алексеев

7. Платежные реквизиты Сторон
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Перечень мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоу-

стройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Приложение № 1 
к Соглашению 
от 11.08.2020 № 200/08-20

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок окончания 

реализации

Размер фи-
нансирования, 

рублей

в том числе: Объем софинан-
сирования из 
средств мест-
ного бюджета 

(не менее 4%), 
рублей

Федеральный 
бюджет,  рублей

Областной бюд-
жет, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной го-
родской среды подпрограммы «Благоустройство терри-
торий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области)

Ремонт проездов, устройство 
парковок и тротуаров на придо-
мовой территории жилых домов 
№ 19 по ул.Рабочая в п.Дву-
речье Новосибирского района 
Новосибирской области (II этап)

2021 4 430 302,00 4 253 089,92 177 212,08 184 597,00

Итого: 4 430 302,00 4 253 089,92 177 212,08 184 597,00

Приложение № 2 
к Соглашению 
от 11.08.2020 № 200/08-20

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование  
муниципального образования

Наименование мероприятия Наименование показателя результативности Единица  
измерения

Значение  
показателя  

результатив-
ности

Год,  
на который 

запланировано 
достижение 

значения пока-
зателя резуль-

тативности

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов населенных пун-
ктов Новосибирской области

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения 
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, 
детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем 
количестве реализованных в течении планового года проектов благоу-
стройства дворовых территорий

Процент 100 2021

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при 
участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в 
общем количестве реализованных в течении планового года проектов 
благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2021

Приложение № 3 
к Соглашению 
от 11.08.2020 № 200/08-20

ОТЧЕТ  
о достижении значений показателей результативности  

по состоянию на «____» __________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование  
уполномоченного органа местного самоуправления Глава  

по БК

Наименование местного бюджета по  
ОКТМОНаименование государственной программы

по БК
Наименование направления расходов

Периодичность
по БК

Наименование меро-
приятия (объекта ка-

питального строитель-
ства, объекта недвижи-

мого имущества)

Код 
строки

Тип  
резуль-

тата

Единица измерения по ОКЕИ

Конечный результат

Значение результата
Дата достижения  

результата (дд.мм.гг)
Причина 
отклоне-

ния
значение

дата достижения  
(дд.мм.гг)

наименование код план факт план факт план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 4 
к Соглашению 
от 11.08.2020 № 200/08-20

ОТЧЕТ  
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты  

на 1________________ 20_____ г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование  
уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование  
финансового органа муниципального образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя
Код стро-

ки

Средства местного бюджета

всего
в том числе средства из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

за отчетный период
нарастающим итогом с 

начала года
за отчетный период

нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них: подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному 
бюджету из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципально-
го образования расходов, в целях осуществления которых предоставлены 
Иные межбюджетные трансферты

030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области

040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюд-
жет, всего

060 х х

в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году 061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
средств Иных межбюджетных трансфертов, восстановленных в местный 
бюджет, всего

070 х х

в том числе остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало 
года

071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного 
периода (года), всего

080 х х

из них подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибир-
ской области

081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК
Наименование мероприятия объекта капи-
тального строительства (объекта недвижи-

мого имущества)
Код строки

Предусмотрено бюджетных ассигнова-
ний в местном бюджете на 2020 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинанси-

рования,%за отчетный период
нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 4 5 6 7

Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению 
от 11.08.2020 № 200/08-20

ОТЧЕТ 
о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных 

отрядов на территории  Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
на ___________ 20___

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального образования Привлечение к выполнению работ по благоу-
стройству дворовых территорий студенческих 

строительных отрядов

Форма участия студенческих строительных от-
рядов в выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий

Контакты ответственного лица,  
предоставляющего информацию 

(ФИО, контактный телефон, электронная почта)

Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 6 
к Соглашению 
от 11.08.2020 № 200/08-20ОТЧЕТ 

о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области и долевом софинансировании Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области за январь - __________ 20__ г.
Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципаль-
ного образования

Заключенный контракт (дого-
вор), соглашение

Освоение (по КС-3) Платежные поручения Всего на 
отчетную 

дату (руб.)
№ дата

Сумма 
(руб.)

№
Сумма 
(руб.)

Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020 г.                                                                                          г.Новосибирск                                                                                                № 1195-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе  Новосибирской области на 2018-2021 годы», 

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области  
от 21.03.2018 г. № 209-па

В соответствии с подпунктом 2 пункта 27 Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утверждён-
ного постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 19.10.2018 г. № 1119-па (далее – порядок) и Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы» (далее – программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2018 г. № 209-па 
«Об утверждении муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы», следующие изменения:

1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы» пункт 9 изложить в следующей редакции:
«

9.  Источники и 
объемы финан-
сирования (с 
расшифровкой 
по годам и 
источникам фи-
нансирования) 

Финансирование программных мероприятий осуществляется 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Новосибир-
ской области, бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области, бюджета муниципальных образований Ново-
сибирского района Новосибирской области в объемах, пред-
усмотренных Программой и утвержденных решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области о 
бюджете Новосибирского района на очередной финансовый 
год. Объем средств финансирования Программы составляет 
52 155 840 рублей *, в том числе: 
Бюджет Новосибирского района Новосибирской области 45 
479 810 рублей, в том числе: 
2018 год –4 060 800 рублей;

2019 год –9 019 000 рублей;
2020 год – 24 700 010 рублей; 
2021 год – 7 700 000 рублей. бластной и федеральный бюдже-
ты в рамках государственной программы «Культура Новоси-
бирской области на 2015-2020 годы» 4 899 300 рублей, в том 
числе: 
2018 год – 4 899 300 рублей; 
Софинансирование из местных бюджетов муниципальных об-
разований Новосибирского района Новосибирской области 1 
776 730 рублей, в том числе: 
2018 год – 283 050 рублей; 
2019 год – 437 870 рублей; 
2020 год – 919 010 рублей; 
2021 год – 136 800 рублей. 
* прогнозное финансирование

».
1.2. Приложение 2 к Программе изложить в редакции Приложения к настоящему 

постановлению. 
2. Заместителю главы администрации - начальнику управления организацион-

но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование                настоящего постановления в 
газете «Новосибирский район – территория развития» и размещение на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Эссау-
ленко Т.Б.

Глава района                                                                                                            А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 10.08.2020 № 1195-па

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства  

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы»
тыс.руб.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Разви-
тие культуры и искусства в Новосибир-
ском районе Новосибирской области 
2018-2021 годы»

№ п/п  Цель, задача, мероприятие Показатель  
Значение показателя по годам Всего по му-

ниципальной 
программе

Исполнитель
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Цель: Повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Новосибирского района

1.1 Задачи: Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения

1.1.1 Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений культуры

Сумма затрат, в том числе: 8 227,85 9 456,87 25 249,66 7 836,8 50 771,18 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского  района»

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет НСО 3 934,9 - - - 3 934,9

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

4 045,0 9 019,0 24 335,92 7 700,00 45 099,92

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

247,95 437,87 913,74 136,80 1 736,36

внебюджетные источники - - - - -
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№ п/п  Цель, задача, мероприятие Показатель  
Значение показателя по годам Всего по му-

ниципальной 
программе

Исполнитель
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.2 Капитальный ремонт МКУК «Сельский 
дом культуры д.Издревая», Новолугов-
ской сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: 2 525,0 - - - 2 525,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

2 500,0 - - - 2 500,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

25,25 - - - 25,25

1.1.3 Капитальный ремонт МБУДО ДХШ р.п.
Краснообск 

Сумма затрат, в том числе: - 700,0 - - 700,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- 700,0 - - 700,0

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - - -

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - - -

1.1.4 Капитальный ремонт зрительного зала, 
проектно-сметная документация ДК п.
Мичуринский МКУ СКО «Мичуринский» 
Мичуринский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 6 315,79 - 6 315,79 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 6 000,0 - 6 000,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 315,79 - 315,79

1.1.5 Капитальный ремонт МКУ Культурный 
центр «Садовый» Станционный сель-
совет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 578,95 - 1 578,95 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

- - 1 500,0 - 1 500,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 78,95 - 78,95

1.1.6 Услуги проектно-сметной документации 
МКУДО ДШИ с.Раздольное Раздольнен-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 3 000,0 - 3 000,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 3 000,0 - 3 000,0

1.1.7 Капитальный ремонт крыши МБУДО 
ДШИ с.Ярково Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 1 100,0 - 1 100,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 1 100,0 - 1 100,0

1.1.8 Капитальный ремонт мягкой кровли  ДК 
МКУ КДиСО с.Криводановка Кривода-
новский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 2 947,37 2 947,37 1 052,6 6 947,34 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- 2 800,0 2 800,0 1 000,0 6 600,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- 147,37 147,37 52,6 347,34

1.1.9 Капитальный ремонт ДК МКУ СКО 
д.п.Кудряшовский Кудряшовский сель-
совет

Сумма затрат, в том числе: - - - 526,3 526,3 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - 500,0 500,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - 26,3 26,3

1.1.10 Капитальный ремонт ДК с.Береговое 
МКУ СКО «Боровское» Боровской сель-
совет

Сумма затрат, в том числе: - - - 947,4 947,4 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - 900,0 900,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - 47,4 47,4

1.1.11 Капитальный ремонт ДК им. В.С.Егоро-
ва (с.Боровое) МКУ СКО «Боровское» 
Боровской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 4 142,0 - - - 4 142,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

областной бюджет НСО 3 934,9 - - - 3 934,9

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

207,1 - - - 207,1

1.1.12 Услуги по разработке проектно-сметной 
документации капитальный ремонт зри-
тельного зала ДК МКУ СКО «Вместе» ДК 
п. Сосновка Кубовинский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 1 560,6 - 1 263,16 - 2 823,76 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

1 545,0 - 1 200,0 - 2 745,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

15,6 - 63,16 - 78,76

1.1.13 Текущий ремонт МКУ ДК п.Гусиный 
Брод,  Раздольненский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 210,53 - 210,53 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 200,0 - 200,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 10,53 - 10,53
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№ п/п  Цель, задача, мероприятие Показатель  
Значение показателя по годам Всего по му-

ниципальной 
программе

Исполнитель
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.14 Капитальный ремонт части пола здания 
МКУК МЭЦ с. Верх-Тула, Верх-Тулин-
ский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: - - 1 263,16 - 1 263,16 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 1 200,0 - 1 200,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 63,16 - 63,16

1.1.15 Капитальный ремонт ДК МКУ «Вдохно-
вение» с. Плотниково, Плотниковский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - 460,0 - - 460,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- 437,0 - - 437,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

- 23,0 - - 23,0

1.1.16 Текущий ремонт МБУДО ДШИ с.Бары-
шево, Барышевский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: - - 935,92 - 935,92 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 935,92 - 935,92

1.1.17 Капитальный ремонт МБУДО ДМШ р.п.
Краснообск

Сумма затрат, в том числе: - - - 100,0 100,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - 100,0 100,0

1.1.18 Капитальный ремонт Дом культуры 
с.Сенчанка МКУК «Ярковский Дом куль-
туры», Ярковский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: - - - 210,5 210,5 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - 200,0 200,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - 10,5 10,5

1.1.19 Реконструкция МКУДО ДШИ с.Верх-Ту-
ла, Верх-Тулинский сельсовет 

Сумма затрат, в том числе: - - - 5 000,0 5 000,0 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - 5 000,0 5 000,0

1.1.20 Реконструкция МКУ «Ленинский Дом 
культуры» с.Ленинское, Морской сель-
совет

Сумма затрат, в том числе: - 5 349,5 - - 5 349,5 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- 5 082,0 - - 5 082,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

- 267,5 - - 267,5

1.1.21 Услуги по корректировке проек-
тно-сметной документации в части «по-
садки здания на земельный участок» ДК 
с.Ярково, Ярковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 4 210,53 4 210,53 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 4 000,0 4 000,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области 

210,53 210,53

1.1.22 Капитальный ремонт центрального фа-
сада с заменых витражных блоков ДК 
МКУ КДиСО с.Криводановка Кривода-
новский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 2 424,25 - 2 424,25 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 2 400,00 - 2 400,00

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 24,25 - 24,25

1.2. Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям.

1.2.1 Укрепление и развитие материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений культуры

Сумма затрат, в том числе: 1 015,3 - 369,36 - 1 384,66 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

федеральный бюджет 752,2 - - 752,2

областной бюджет НСО 212,2 - - 212,2

бюджет Новосибирского 
района  Новосибирской 
области

15,8 - 364,09 - 379,89

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

35,1 - 5,27 - 40,37

внебюджетные источники - - - - -

1.2.2 МАУ Культурный центр «Сибирь» Сумма затрат, в том числе: 315,80 - - - 315,85 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

федеральный бюджет 300,0 - - - 300,0

бюджет Новосибирского 
района Новосибирской 
области

15,8 - - - 15,8

1.2.3 МКУК «Сельский Дом культуры д.Издре-
вая», Новолуговской сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 157,9 - - - 157,9 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

7,9 - - - 7,9

1.2.4 МКУ Культурный центр «Мочище», Мо-
чищенский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 105,3 - - - 105,3 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»

федеральный бюджет 100,0 - - - 100,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

5,3 - - - 5,3
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— предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
Татаринцеву Ивану Николаевичу в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:110501:621 
приказом от 24.07.2020 г. № 413 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства «обслуживание 
жилой застройки» Пономаревой Алене Алексеевне в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:8003 приказом от 22.07.2020 г. № 404 «Об 
отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства «многоквартирные жилые 
дома» Брыцало Надежде Петровне, Халилову Леониду 
Абакировичу, Халилову Егору Денисовичу, Халиловой 
Елизавете Денисовне в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:140137:36 приказом от 
22.07.2020 г. № 405 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства Фадеевой Элле Анатольевне в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080301:1 приказом от 22.07.2020 г. № 406 «Об 
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»;
— предоставить разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строитель-
ства Окульскому Вячеславу Станиславовичу в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:112001:1714 приказом от 22.07.2020 г. № 407 «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Тайхерт Ирине Сергеевне в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:120204:454 
приказом от 29.07.2020 г. № 422 «Об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

— предоставить разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
Оселинской Ирине Анатольевне в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:030101:251 
приказом от 31.07.2020 г. № 428 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства «для ведения личного под-
собного хозяйства» Пушилиной Надежде Алексеевне в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060103:3247 приказом от 05.08.2020 г. № 431 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства»;
— предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства «обслуживание жилой 
застройки (2.7.)» обществу с ограниченной ответствен-
ностью специализированный застройщик «Румер» (ИНН 
5401993193, ОГРН 1195476038240) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:164601:1286 
приказом от 06.08.2020 г. № 432 «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального стро-
ительства».

Указанные приказы размещены на официальном сай-
те министерства в разделе «Строительство» подразделе 
«Государственные услуги, связанные с получением раз-
решения на строительство в границах Новосибирской 
агломерации НСО.».

«Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области уведомляет о подго-
товке проекта планировки территории жилого 
района в границах села Ленинское Морского 
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области и проекта межевания терри-
тории в его составе в соответствии с приказом 
министерства строительства Новосибирской 
области от 24.07.2020 г. № 414.

Указанный приказ опубликован на официаль-
ном сайте министерства строительства Новоси-
бирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (http://minstroy.nso.ru/
page/2263).».

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет о том, что 
министерством строительства Новосибирской области приняты следующие решения:

№ п/п  Цель, задача, мероприятие Показатель  
Значение показателя по годам Всего по му-

ниципальной 
программе

Исполнитель
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.2.5 МКУ «Социально-культурное объеди-
нение «Вдохновение» (с.Плотниково), 
Плотниковский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 109,9 - - - 109,9 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»федеральный бюджет 52,2 - - - 52,2

областной бюджет НСО 52,2 - - - 52,2

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

5,5 - - - 5,5

1.2.6 МКУК «Социально-культурное объеди-
нение д.п.Кудряшовский», Кудряшов-
ский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 168,5 - - - 168,5 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»областной бюджет НСО 160,0 - - - 160,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

8,5 - - - 8,5

1.2.7 МКУ Социально-культурное объеди-
нение «Мичуринский», Мичуринский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: 157,9 - - - 157,9 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»федеральный бюджет 150,0 - - - 150,0

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

7,9 - - - 7,9

1.2.8 МБУ ДШИ с. Барышево, Барышевский 
сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 264,09 - 264,09 МБУ ДО «Детская школа 
искусств с. Барышево»федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского 
района  Новосибирской 
области

- - 264,09 - 264,09

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - - -

1.2.9 МКУ Барышевский культурный центр 
«Радуга»,  Барышевский сельсовет

Сумма затрат, в том числе: - - 105,27 - 105,27 МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района»федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского 
района  Новосибирской 
области

- - 100,00 - 100,00

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - 5,27 - 5,27

2 Поддержка творческих инициатив насе-
ления района, работников и учреждений 
культуры.

Сумма затрат, в том числе: - - - - -

федеральный бюджет - - - - -

бюджет Новосибирского 
района  Новосибирской 
области

- - - - -

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района Новосибирской 
области

- - - - -

Всего по муниципальной программе Сумма затрат, в том числе: 9 243,15 9 456,87 25 619,02 7 836,80 52 155,84

федеральный бюджет 752,2 - - - 752,2

областной бюджет Ново-
сибирской области

4 147,1 - - - 4 147,1

бюджет Новосибирского 
района 

4 060,80 9 019,00 24 700,01 7 700,00 45 479,81

бюджеты местных посе-
лений Новосибирского 
района  Новосибирской 
области

283,05 437,87 919,01 136,80 1 776,73

внебюджетные источники - - - - -
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020 г                                                                                                                                        г.Новосибирск                                                                                                                                          № 1191-па

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области 
«Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского 

района Новосибирской области на 2019-2021 годы»
Руководствуясь подпунктами 2 и 6 пункта 27 Поряд-

ка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 
г. № 1119-па, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новосибирско-

го района Новосибирской области «Создание условий для 
функционирования муниципальных образовательных уч-
реждений Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации Новосибирского района Новосибирской 
области «Об утверждении муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Создание 
условий для функционирования муниципальных образо-
вательных учреждений Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2019-2021 годы» от 10.07.2019 г. № 
924-па (далее – муниципальная программа) изменение, 
изложив Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Создание условий для функционирования муниципаль-
ных образовательных учреждений Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2019-2021 годы» в редак-
ции Приложения к постановлению администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области.

2. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Новосибирский район — территория 
развития» и размещение на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Носова С.А.

Глава района                                                А.Г.Михайлов

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Создание условий для функционирования 

муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»
тыс. руб.

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Создание условий для функционирования муни-
ципальных образовательных учреждений Новоси-
бирского района Новосибирской области 
на 2019-2021 годы»

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области
от 10.08.2020 № 1191-па

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значения показателей по годам Всего по му-

ниципальной 
программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1.Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных, современных условий для обучающихся, направленных на повышение качества образования

1.1. Проведение реконструкции, капитального ремонта кровель в образовательных учреждениях

1.1.1 Реконструкция и капитальный ремонт кро-
вель в образовательных учреждениях: 

Сумма затрат, в том числе*: 12 031,3 10138,4 28 927,96 51 097,66 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 4 307,3 0,0 0,0 4 307,3

бюджет Новосибирского района, в том числе: 7 724,0 10138,4 28 927,96 46 790,36

СМР 7 300,0 9075,5 26 500,0 42 875,5 

ПСД 424,0 1 062,9 2 427,96 3 914,86 

1.1.1.1 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Пашинская сред-
няя школа № 70 

Сумма затрат, в том числе*: 9231,3 0,0 0,0 9231,3 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 4307,30 0,0 0,0 4307,30

бюджет Новосибирского района, в том числе: 4924,0 0,0 0,0 4924,0

СМР 4500,0 0,0 0,0 4500,0

ПСД 424,0 0,0 0,0 424,0

1.1.1.2 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка» 

Сумма затрат, в том числе*: 2800,0 0,0 0,0 2800,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского района, в том числе: 2800,00 0,0 0,0 2800,00

СМР 2800,00 0,0 0,0 2800,00

ПСД 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.3 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области -детский сад 
«Василек» п.Железнодорожный 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 5006,61 0,0 5006,61 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 5006,61 0,0 5006,61

СМР 0,0 4550,0 0,0 4550,0

ПСД 0,0 456,61 0,0 456,61

1.1.1.4 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Гусинобродская 
основная школа № 18» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 2174,56 0,0 2174,56 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 2174,56 0,0 2174,56

СМР 0,0 1950,00 0,0 1950,00

ПСД 0,0 224,56 0,0 224,56

  1.1.1.5 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 2409,9 0,0 2409,9 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 2409,9 0,0 2409,9

СМР 0,0 2262,17 0,0 2262,17

ПСД 0,0 147,73 0,0 147,73

1.1.1.6 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Ленинская средняя 
школа  № 6» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 8200,0 8200,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 0,0 8200,00 8200,0

СМР 0,0 0,0 7500,00 7500,00

ПСД 0,0 0,0 700,00 700,00

1.1.1.7 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области – Ленинская средняя 
общеобразовательная школа № 47 (обосо-
бленное структурное подразделение – до-
школьные группы (детский сад «Огонек») 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 7284,0 7284,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 0,0 7284,0 7284,0

СМР 0,0 0,0 6700,0 6700,0

ПСД 0,0 0,0 584,0 584,0

1.1.1.8 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Красномайская 
основная школа № 49» 

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 5758,07 5758,07 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 0,0 5758,07 5758,07

СМР 0,0 0,0 5300,0 5300,0

ПСД 0,0 0,0 458,07 458,07

1.1.1.9 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Березовская сред-
няя общеобразовательная школа № 12

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 0,0 7685,89 7685,89 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

областной бюджет Новосибирской области 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 0,0 7685,89 7685,89

СМР 0,0 0,0 7000,0 7000,0

ПСД 0,0 0,0 685,89 685,89
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1.1.1.10 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 130,3 0,0 130,3 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 130,3 0,0 130,3

СМР 0,0 0,0 0,0 0,0

ПСД 0,0 130,3 0,0 130,3

1.1.1.11 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 104,2 0,0 104,2 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 104,2 0,0 104,2

СМР 0,0 104,2 0,0 104,2

1.1.1.12 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 103,7 0,0 103,7 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 103,7 0,0 103,7

СМР 0,0 0,0 0,0 0,0

ПСД 0,0 103,7 0,0 1037

1.1.1.13 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Мочищенская сред-
няя общеобразовательная школа № 45»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 59,13 0,0 59,13 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 59,13 0,0 59,13

СМР 0,0 59,13 0,0 59,13

ПСД 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.14 Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Новосибирского 
района Новосибирской области – Дом дет-
ского творчества «Мастер»»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 150,0 0,0 150,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 150,0 0,0 150,0

СМР 0,0 150,0 0,0 150,0

1.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях

1.2.1 Ремонт системы АПС в образовательных уч-
реждениях:

Сумма затрат, в том числе*: 870,30 0,0 0,0 870,30 ОУ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 870,30 0,0 0,0 870,30

демонтаж, приобретение и монтаж оборудо-
вания

870,30 0,0 0,0 870,30

1.2.1.1 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Ленинская средняя 
школа № 6» 

Сумма затрат, в том числе: 16,6 0,0 0,0 16,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 16,6 0,0 0,0 16,6

1.2.1.2 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Красноглинная ос-
новная общеобразовательная школа № 7» 

Сумма затрат, в том числе: 130,0 0,0 0,0 130,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 130,0 0,0 0,0 130,0

1.2.1.3 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Красномайская 
основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 98,2 0,0 0,0 98,2 ОУ

бюджет Новосибирского района 98,2 0,0 0,0 98,2

1.2.1.4 Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Новосибирского 
района Новосибирской области - детско-оз-
доровительный образовательный (профиль-
ный) центр «Арго»

Сумма затрат, в том числе: 85,0 0,0 0,0 85,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 85,0 0,0 0,0 85,0

1.2.1.5 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Дельфин»

Сумма затрат, в том числе: 20,0 0,0 0,0 20,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,0 0,0 0,0 20,0

1.2.1.6 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 94,5 0,0 0,0 94,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 94,5 0,0 0,0 94,5

1.2.1.7 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
«Радуга» с.Новошилово

Сумма затрат, в том числе: 20,4 0,0 0,0 20,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,4 0,0 0,0 20,4

1.2.1.8 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 79,7 0,0 0,0 79,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 79,7 0,0 0,0 79,7

1.2.1.9 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Росток» 

Сумма затрат, в том числе: 61,8 0,0 0,0 61,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 61,8 0,0 0,0 61,8

1.2.1.10 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Кубовинская ос-
новная школа № 31 

Сумма затрат, в том числе: 71,0 0,0 0,0 71,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 71,0 0,0 0,0 71,0

1.2.1.11 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области-детский сад 
комбинированного вида «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 93,6 0,0 0,0 93,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 93,6  0,0  0,0 93,6

1.2.1.12 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Марусинская сред-
няя общеобразовательная школа № 24

Сумма затрат, в том числе: 79,5 0,0 0,0 79,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 79,5 0,0 0,0 79,5

1.2.1.13 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Ново-Шиловская 
средняя общеобразовательная школа № 82

Сумма затрат, в том числе: 20,0 0,0 0,0 20,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 20,0 0,0 0,0 20,0

1.2.2 Модернизация системы АПС в образователь-
ных учреждениях

Сумма затрат, в том числе: 13610,32 2394,94 300,0 16305,26 ОУ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 13610,32 2394,94 300,0 16305,26

демонтаж, приобретение и монтаж оборудо-
вания

13610,32 2394,94 300,0 16305,26

1.2.2.1 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Барышевская 
средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 829,3 0,0 0,0 829,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 829,3  0,0  0,0 829,3

1.2.2.2 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Березовская сред-
няя общеобразовательная школа № 12

Сумма затрат, в том числе: 110,0 0,0 0,0 110,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 110,0 0,0 0,0 110,0 

1.2.2.3 Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - лицей № 13 п. 
Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 839,5 0,0 0,0 839,5 ОУ

бюджет Новосибирского района 839,5 0,0 0,0 839,5

1.2.2.4 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Верх-Тулинская 
средняя общеобразовательная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 529,99 0,0 0,0 529,99 ОУ

бюджет Новосибирского района 529,99 0,0 0,0 529,99

1.2.2.5 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Краснояровская 
средняя школа № 30 имени Героя России 
Александра Галле»

Сумма затрат, в том числе: 413,7 0,0 0,0 413,7 ОУ

бюджет Новосибирского района 413,7 0,0 0,0 413,7
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1.2.2.6 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Сосновская сред-
няя школа № 32»

Сумма затрат, в том числе: 258,3 0,0 0,0 258,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 258,3 0,0 0,0 258,3

1.2.2.7 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - основная общеоб-
разовательная школа № 161 ст.Издревая

Сумма затрат, в том числе: 391,2 0,0 0,0 391,2 ОУ

бюджет Новосибирского района 391,2 0,0 0,0 391,2

1.2.2.8 Муниципальное казенное учреждение Ново-
сибирского района Новосибирской области 
дополнительного образования-дом детского 
творчества «Мастер»

Сумма затрат, в том числе: 399,3 0,0 0,0 399,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 399,3 0,0 0,0 399,3

1.2.2.9 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области -детский сад 
«Василек» п.Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе: 280,0 0,0 0,0 280,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 280,0 0,0 0,0 280,0

1.2.2.10 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе: 236,0 0,0 0,0 236,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 236,0 0,0 0,0 236,0

1.2.2.11 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области-детский сад 
комбинированного вида «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 480,11 0,0 0,0 480,11 ОУ

бюджет Новосибирского района 480,11 0,0 0,0 480,11

1.2.2.12 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида «Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 696,8 0,0 0,0 696,8 ОУ

бюджет Новосибирского района 696,8 0,0 0,0 696,8

1.2.2.13 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области-детский сад 
комбинированного вида «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 272,4 0,0 0,0 272,4 ОУ

бюджет Новосибирского района 272,4 0,0 0,0 272,4

1.2.2.14 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Боровская средняя 
школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 532,71 0,0 0,0 532,71 ОУ

бюджет Новосибирского района 532,71 0,0 0,0 532,71

1.2.2.15 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Золотой ключик»

Сумма затрат, в том числе: 102,91 0,0 0,0 102,91 ОУ

бюджет Новосибирского района 102,91 0,0 0,0 102,91

1.2.2.16 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Толмачевская сред-
няя общеобразовательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 1248,33 1248,33 0,0 2496,66 ОУ

бюджет Новосибирского района 1248,33 1248,33 0,0 2496,66

1.2.2.17 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 462,73 0,0 0,0 462,73 ОУ

бюджет Новосибирского района 462,73 0,0 0,0 462,73

1.2.2.18 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - средняя школа № 
18 ст.Мочище

Сумма затрат, в том числе: 1500,91 0,0 0,0 1500,91 ОУ

бюджет Новосибирского района 1500,91 0,0 0,0 1500,91

1.2.2.19 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Криводановская 
средняя школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 1500,40 0,0 0,0 1500,40 ОУ

бюджет Новосибирского района  1500,40 0,0 0,0 1500,40

1.2.2.20 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области- Ярковская средняя 
общеобразовательная школа № 3 с кадетски-
ми классами

Сумма затрат, в том числе: 380,0 0,0 0,0 380,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 380,0 0,0 0,0 380,0

1.2.2.21 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Плотниковская 
средняя общеобразовательная школа № 111

Сумма затрат, в том числе: 86,35 0,0 0,0 86,35 ОУ

бюджет Новосибирского района 86,35 0,0 0,0 86,35

1.2.2.22 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Медвежонок»

Сумма затрат, в том числе: 350,0 0,0 0,0 350,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 350,0 0,0 0,0 350,0

1.2.2.23 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области Краснообская сред-
няя общеобразовательная школа № 2

Сумма затрат, в том числе: 1105,08 0,0 0,0 1105,08 ОУ

бюджет Новосибирского района 1105,08 0,0 0,0 1105,08

1.2.2.24 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Гусинобродская 
основная школа № 18»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 0,0 300,0 300,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 300,0 300,0

1.2.2.25 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Издревинская 
средняя школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 604,3 0,0 0,0 604,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 604,3 0,0 0,0 604,3

1.2.2.26 Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Новосибирского 
района Новосибирской области - детско-ю-
ношеская спортивная школа «Рекорд»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 646,61 0,0 646,61 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 646,61 0,0 646,61

1.2.2.27 Муниципальное казенное образовательное 
учреждение Новосибирского района Ново-
сибирской области - Кубовинская основная 
общеобразовательная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,0 500,0 0,0 500,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 500,0 0,0 500,0

1.3. Обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся

1.3.1 Ремонт помещений, предоставляемых 
медицинским организациям для оказания 
первичной медико-санитарной помощи обу-
чающимся

Сумма затрат, в том числе: 0,0 1 294,83 3 250,0 4 544,83 МКУ УК ЕЗ ЖКХ, ОУ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 1 294,83 3 250,0 4 544,83

СМР 0,0 844,83 3 250,0 4 094,83

ПСД 0,0 450,0 0,0 450,0

1.3.1.1 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 450,0 2800,0 3250,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 450,0 2800,0 3250,0

СМР 0,0 0,0 2800,0 2800,0

ПСД 0,0 450,0 0,0 450,0

1.3.1.2 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка» 

Сумма затрат, в том числе: 0,0 844,83 0,0 844,83 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 844,83 0,0 844,83

СМР 0,0 844,83 0,0 844,83

ПСД 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.3.1.3 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе: 0,0 0,0 450,0 450,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХ

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 0,0 450,0 450,0

СМР 0,0 0,0 450,0 450,0

ПСД 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2 Мероприятия по оснащению помещений, 
предоставляемых медицинским организаци-
ям, мебелью, оргтехникой и медицинскими 
изделиями

Сумма затрат, в том числе: 0,0 1071,14 189,6 1260,74 ОУ    

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 1071,14 189,6 1260,74

приобретение и установка 0,0 1071,14 189,6 1260,74

1.3.2.1 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области-детский сад 
комбинированного вида «Белочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 60,1 0,0 60,1 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 60,1 0,0 60,1

1.3.2.2 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Золотой ключик»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 200,00 0,0 200,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 200,00 0,0 200,00

1.3.2.3 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 52,1 0,0 52,1 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 52,1 0,0 52,1

1.3.2.4 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Толмачевская сред-
няя общеобразовательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 276,64 0,0 276,64 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 276,64 0,0 276,64

1.3.2.5 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Ленинская средняя 
школа № 6»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 40,00 0,0 40,00 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 40,00 0,0 40,00

1.3.2.6. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе: 0,0 0,0 189,6 189,6 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 0,0 189,6 189,6

1.3.2.7. Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - основная общеоб-
разовательная школа № 161 ст. Издревая

Сумма затрат, в том числе: 0,0 442,3 0,0 442,3 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 442,3 0,0 442,3

1.4. Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил путем реконструкции, капитального ремонта, материального и технологического оснащения 
действующих и строительства новых объектов образования

1.4.1 Проведение сноса, строительства, рекон-
струкции, ремонта и технического обслужи-
вания зданий, объектов коммунального и со-
циально-культурного назначения, освещения 
в образовательных организациях:

Сумма затрат, в том числе: 0,0 23 769,62 0,0 23 769,62 МКУ УК ЕЗ ЖКХС, ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 23 769,62 0,0 23 769,62

1.4.1.1 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области Краснообская сред-
няя общеобразовательная школа № 1 с углу-
бленным изучением отдельных предметов 

Сумма затрат, в том числе: 0,0 1000,0 0,0 1000,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 1000,0 0,0 1000,0

1.4.1.2 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Красноглинная ос-
новная общеобразовательная школа № 7»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 50,0 0,0 50,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 50,0 0,0 50,0

1.4.1.3 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Барышевская 
средняя школа № 9

Сумма затрат, в том числе: 0,00 1000,0 0,0 1000,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 1000,0 0,0 1000,0

1.4.1.4 Муниципальное автономное общеобра-
зовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - лицей № 13 
п. Краснообск

Сумма затрат, в том числе: 0,0 2000,0 0,0 2000,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 2000,0 0,0 2000,0

1.4.1.5 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Верх-Тулинская 
средняя общеобразовательная школа № 14

Сумма затрат, в том числе: 1500,0 1500,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 1500,0 0,0 1500,0

1.4.1.6 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - средняя школа № 
18 ст. Мочище

Сумма затрат, в том числе: 0,0 1000,0 0,0 1000,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 1000,0 0,0 1000,0

1.4.1.7 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Криводановская 
средняя школа № 22

Сумма затрат, в том числе: 0,0 649,0 0,0 649,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 649,0 0,0 649,0

1.4.1.8 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Кубовинская ос-
новная школа № 31

Сумма затрат, в том числе: 0,0 50,0 0,0 50,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 50,0 0,0 50,0

1.4.1.9 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Жеребцовская ос-
новная общеобразовательная школа № 39

Сумма затрат, в том числе: 0,0 800,0 0,0 800,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 800,0 0,0 800,0

1.4.1.10 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Красномайская 
основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 50,0 0,0 50,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 50,0 0,0 50,0

1.4.1.11 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Издревинская 
средняя школа № 58»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 800,0 0,0 800,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 800,0 0,0 800,0

СМР 0,0 800,0 0,0 800,0

1.4.1.12 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Толмачевская сред-
няя общеобразовательная школа № 61»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 2000,0 0,0 2000,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 2000,0 0,0 2000,0

1.4.1.13 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Сенчанская основ-
ная школа № 76»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 6000,0 0,0 6000,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 6000,0 0,0 6000,0

1.4.1.14 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Боровская средняя 
школа № 84

Сумма затрат, в том числе: 0,0 100,0 0,0 100,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 100,0 0,0 100,0

1.4.1.15 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Боровская средняя 
школа № 84 (обособленное структурное под-
разделение с.Береговое)

Сумма затрат, в том числе: 0,0 800,0 0,0 800,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района: 0,0 800,0 0,0 800,0
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1.4.1.16 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Плотниковская 
средняя общеобразовательная школа № 111

Сумма затрат, в том числе: 0,0 111,0 0,0 111,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 111,0 0,0 111,0

1.4.1.17 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - основная общеоб-
разовательная школа № 161 ст.Издревая

Сумма затрат, в том числе: 0,0 300,0 0,0 300,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 300,0 0,0 300,0

1.4.1.18 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области — детский 
сад «Василек» п.Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе: 0,0 500,0 0,0 500,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 500,0 0,0 500,0

1.4.1.19 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
«Земляничка» с.Березовка

Сумма затрат, в том числе: 0,0 100,0 0,0 100,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 100,0 0,0 100,0

1.4.1.20 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
«Звездочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 50,0 0,0 50,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 50,0 0,0 50,0

1.4.1.21 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Капелька»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 700,0 0,0 700,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 700,0 0,0 700,0

1.4.1.22 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 100,0 0,0 100,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 100,0 0,0 100,0

1.4.1.23 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Красномайская 
основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 1000,0 0,0 1000,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 1000,0 0,0 1000,0

СМР 0,0 500,0 0,0 500,0

ПСД 0,0 500,0 0,0 500,0

1.4.1.24 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - средняя обще-
образовательная школа № 11 Шиловского 
гарнизона

Сумма затрат, в том числе: 0,0 1150,0 0,0 1150,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 1150,0 0,0 1150,0

СМР 0,0 950,0 0,0 950,0

ПСД 0,0 200,0 0,0 200,0

1.4.1.25 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Солнышко»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 195,9 0,0 195,9 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 195,9 0,0 195,9

СМР 0,0 195,9 0,0 195,9

ПСД 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.26 Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области Краснообская сред-
няя общеобразовательная школа № 1 с углу-
бленным изучением отдельных предметов

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 528,22 0,0 528,22 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 528,22 0,0 528,22

СМР 0,0 528,22 0,0 528,22

ПСД 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.1.27 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Красномайская 
основная школа № 49»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 100,0 0,0 100,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 100,0 0,0 100,0

СМР 0,0 100,0 0,0 100,0

1.4.1.28 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 126,0 0,0 126,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 126,0 0,0 126,0

СМР 0,0 126,0 0,0 126,0

1.4.1.29 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 142,4 0,0 142,4 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 142,4 0,0 142,4

СМР 0,0 142,4 0,0 142,4

1.4.1.30 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области -детский сад 
«Василек» п.Железнодорожный

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 25,0 0,0 25,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 25,0 0,0 25,0

СМР 0,0 25,0 0,0 25,0

1.4.1.31 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Ленинская средняя 
школа № 6»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 90,0 0,0 90,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 90,0 0,0 90,0

СМР 0,0 90,0 0,0 90,0

1.4.1.32 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Каменская средняя 
общеобразовательная школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 70,0 0,0 70,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 70,0 0,0 70,0

СМР 0,0 70,0 0,0 70,0

1.4.1.33 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области – детский 
сад комбинированного вида «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 8,4 0,0 8,4 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 8,4 0,0 8,4

СМР 0,0 8,4 0,0 8,4

1.4.1.34 Структурное подразделение муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Новосибирского района Новосибир-
ской области - Верх-Тулинской средней об-
щеобразовательной школы № 14 п.Крупский

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 60,0 0,0 60,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 60,0 0,0 60,0

СМР 0,0 60,0 0,0 60,0

1.4.1.35 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Каменская средняя 
общеобразовательная школа № 44»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 100,0 0,0 100,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 100,0 0,0 100,0

СМР 0,0 100,0 0,0 100,0

1.4.1.36 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области-детский сад 
комбинированного вида «Теремок»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 78,5 0,0 78,5 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 78,5 0,0 78,5

1.4.1.37 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области Краснообская сред-
няя общеобразовательная школа № 2

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 35,2 0,0 35,2 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 35,2 0,0 35,2

1.4.1.38 Муниципальное казенное общеобразова-
тельного учреждения Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Сосновская 
средняя школа № 32»

Сумма затрат, в том числе*: 0,0 400,00 0,0 400,00 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района, в том числе: 0,0 400,00 0,0 400,00

СМР 0,0 400,00 0,0 400,00

ПСД 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.2. Замена оконных блоков, дверей, приобрете-
ние нового оборудования для пищеблоков, 
пожарных лестниц:

Сумма затрат, в том числе: 0,0 5 597,3 0,0 5 597,3 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 5 597,3 0,0 5 597,3

1.4.2.1 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Елочка»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 1637,3 0,0 1637,3 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 1637,3 0,0 1637,3

1.4.2.2 Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение - детский сад 
комбинированного вида «Колосок»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 400,0 0,0 400,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 400,0 0,0 400,0



17 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 3, 12 августа 2020 года

№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель
Значения показателей по годам Всего по му-

ниципальной 
программе

Исполнитель
2019 год 2020 год 2021 год

1.4.2.3 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Краснояровская 
средняя школа     № 30 имени Героя России 
Александра Галле» (обособленное структур-
ное подразделение – дошкольные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,0 450,0 0,0 450,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 450,0 0,0 450,0

1.4.2.4 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Росток»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 400,0 0,0 400,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 400,0 0,0 400,0

1.4.2.5 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Ленинская средняя 
общеобразовательная школа № 47 (обосо-
бленное структурное подразделение – до-
школьные группы)

Сумма затрат, в том числе: 0,0 500,0 0,0 500,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 500,0 0,0 500,0

1.4.2.6 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Теремок»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 340,0 0,0 340,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 340,0 0,0 340,0

1.4.2.7 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Чебурашка»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 500,0 0,0 500,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 500,0 0,0 500,0

1.4.2.8 Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования Новосибирского 
района Новосибирской области «Станция 
юных натуралистов»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 400,0 0,0 400,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 400,0 0,0 400,0

1.4.2.9 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Ленинская средняя 
общеобразовательная школа № 47

Сумма затрат, в том числе: 0,0 200,0 0,0 200,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 200,0 0,0 200,0

1.4.2.10 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе: 0,0 120,0 0,0 120,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 120,0 0,0 120,0

1.4.2.11 Муниципальное казенное общеобразова-
тельное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области - Железнодорожная 
средняя общеобразовательная школа № 121

Сумма затрат, в том числе: 0,0 200,0 0,0 200,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 200,0 0,0 200,0

1.4.2.12 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Незабудка»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 200,0 0,0 200,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 200,0 0,0 200,0

1.4.2.13 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лучик»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 100,0 0,0 100,0 МКУ УК ЕЗ ЖКХС

бюджет Новосибирского района 0,0 100,0 0,0 100,0

1.4.2.14 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Лукоморье»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 100,0 0,0 100,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 100,0 0,0 100,0

1.4.2.15 Муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение Новосибирского 
района Новосибирской области - детский сад 
комбинированного вида «Родничок»

Сумма затрат, в том числе: 0,0 50,0 0,0 50,0 ОУ

бюджет Новосибирского района 0,0 50,0 0,0 50,0

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: 26 511,92 44 266,23 32 667,56 103 445,71

областной бюджет Новосибирской области 4 307,30 0,0 0,0 4 307,30

бюджет Новосибирского района, в том числе: 22 204,62 44 266,23 32 667,56 99 138,41

СМР 7 300,0 32 247,09 29 750,0 69 297,09

ПСД 424,0 8 553,06 2 427,96 11 405,02

Демонтаж, приобретение и монтаж (установка) 
оборудования

14 480,62 3 466,08 489,60 18 436,30

Используемые сокращения:
ОУ – образовательные учреждения;
МКУ УК ЕЗ ЖКХ - Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 

Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства»;

СМР – строительно-монтажные работы;
ПСД – проектно-сметная документация;
АПС – автоматическая пожарная сигнализация.

Соглашение № 199/08-20 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области местному 

бюджету межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства 

в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы»

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новоси-
бирского района Новосибирской области, с одной стороны, и администрация Криво-
дановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальное образование», в лице Главы Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Павликовского Александра Робер-
товича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Муниципально-
му образованию из бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2020 
году межбюджетных трансфертов в размере 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) 
рублей 00 копеек (далее - Межбюджетные трансферты) на реализацию мероприятий 
по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры, предусмотренных Приложением 2 муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искусства в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы» (далее - Программа), 

утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.03.2018 г. № 209-па               «Об утверждении муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие культуры и искус-
ства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы» (в редакции 
от 10.08.2020 г. № 1195-па),         Приложением 1 к настоящему соглашению и на осно-
вании распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.08.2020 г. № 545-ра «О предоставлении межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы» на 2020 год».

1.2. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов являются:
1.2.1.Наличие экспертного заключения о необходимости проведения мероприятия;
1.2.2. Наличие утвержденной проектно-сметной документации на реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов, имеющей положительное экспертное заключение госу-
дарственной экспертизы;

1.2.3. Подтверждение размера софинансирования за счет средств местного бюд-
жета Муниципального образования в размере 1 % от суммы межбюджетных трансфер-
тов, согласно п. 1.1 настоящего Соглашения, в сумме 24 250 (двадцать четыре тысячи 
двести пятьдесят) рублей 00 копеек;

1.2.4. Наличие муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на ка-
питальный ремонт объекта;     

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                               «11» ___08____2020 г.
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1.2.5. Наличие выполненных работ, подтвержденных унифицированными формами 
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, 
счетами-фактурами), и (или) распорядительных документов заказчика, обосновываю-
щих необходимость авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по кон-
трактам и гражданско-правовым договорам     на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и обору-
дования.

1.3 Условия расходования межбюджетных трансфертов:
1.3.1. Осуществление расходов выполняется на основании муниципальных кон-

трактов (гражданско-правовых договоров), заключаемых на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

1.3.2. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (гражданско-пра-
вового договора) является наличие положительного заключения государственной экс-
пертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта или 
экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости текущего 
ремонта, услуг проектно-сметной документации осуществляемых с использованием 
средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

1.4. Критерием оценки эффективности использования межбюджетных трансфер-
тов является ее освоение в полном объеме в 2020 году, а также завершение работ по 
капитальному ремонту муниципального учреждения в срок, установленный муници-
пальным контрактом.

1.5. В случае если объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Муниципального образования на софинансирование капитального ремонта объекта, 
ниже установленного уровня, размер межбюджетных трансфертов подлежит сокраще-
нию пропорционально снижению объема софинансирования за счет средств Муници-
пального образования.

II. Обязанности сторон

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Довести до Муниципального образования уведомление о бюджетных ассиг-

нованиях в установленном порядке.
2.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального об-

разования при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области, при наличии выполненных работ по объекту, подтвержденных 
унифицированными формами КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и за-
трат» (актами выполненных работ, счетами-фактурами), обоснования необходимости 
авансирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по контрактам и граждан-
ско-правовым договорам     на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования, указанного 
в распорядительных документах заказчика объекта.

2.1.3. Осуществлять контроль за исполнением обязательств, вытекающих из Согла-
шения, в том числе за целевым использованием Муниципальным образованием меж-
бюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.

2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием ус-
ловий расходования межбюджетных трансфертов.

2.2. Муниципальное образование обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия расходования межбюджетных трансфертов, указанных в 

пункте 1.3 настоящего Соглашения.
2.2.2. Отразить в доходной части бюджета Муниципального образования средства, 

поступившие из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в целях фи-
нансирования капитального ремонта объекта.

2.2.3. Обеспечить целевое использование межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с настоящим Соглашением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2.4. Обеспечить эффективность использования межбюджетных трансфертов в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 1.4 настоящего Соглашения.

  2.2.5. Определять в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», подрядчиков (исполнителей, постав-
щиков) при капитальном ремонте объекта.

2.2.6. Представить в Администрацию:
1) копию положительного заключения государственной экспертизы проектной до-

кументации на капитальный ремонт объекта; 
2) копии экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимо-

сти текущего ремонта, услуг проектно-сметной документации;
3) копии муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), заключен-

ных в целях капитального ремонта объекта; 
4) копии унифицированных форм КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и 

затрат», актов выполненных работ, счетов-фактур, обоснований необходимости аван-
сирования поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным контрактам 
и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг в целях приобретения материалов, комплектующих изделий и оборудования, 
указанных в распорядительных документах заказчика объекта;

5) копии платежных документов, подтверждающих софинансирование расходов по 
объекту за счет средств местного бюджета;

6) информацию о выполненных объемах работ по форме в соответствии с Приложе-
нием 2 к настоящему Соглашению, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным 
(квартал);

7) копии договора строительного контроля;
8) копии отчета строительного контроля.  
2.2.7. Принимать меры по выполнению договорных обязательств в соответствии с 

муниципальными контрактами (гражданско-правовыми договорами), заключенными в 
целях капитального ремонта объекта.

2.2.8. В случае допущенных нарушений по целевому использованию полученных 
средств, производить возврат межбюджетных трансфертов на лицевой счет Админи-
страции в соответствии с порядком, предусмотренным в разделе III настоящего Со-
глашения.

2.2.9. Нести ответственность за соблюдение нормативов и технических регламен-
тов при капитальном ремонте объекта. 

2.2.10. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки целевого 
использования межбюджетных трансфертов.

2.2.11. Письменно уведомить Администрацию о прекращении потребности   в меж-
бюджетных трансфертах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения со-
ответствующих обстоятельств.

III. Ответственность Сторон

3.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципальным образованием по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

3.3. В случае допущенных нарушений по целевому использованию Межбюджетных 
трансфертов, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушений 
направляет Муниципальному образованию уведомление о возврате Межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской области. 

3.4. Муниципальное образование обязано в течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомления перечислить указанные средства в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области. В случае отказа от добровольного возврата денежных 
средств их взыскание осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Муниципаль-
ное образование несет ответственность за нецелевое использование финансовых 
средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

3.6. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области Муниципальным образованием в срок, установленный статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

IV. Антикоррупционная оговорка

4.1. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руковод-
ством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговор-
ки, а также оказывать друг другу содействия в случае действительного или возможного 
нарушения ее требований.

4.2. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
4.2.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям 
публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими 
родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, 
либо лицам, иным образом связанным с органами государственной власти, в целях 
неправомерного получения преимуществ для сторон Соглашения, их руководства или 
посредников, действующих по Соглашению;

4.2.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 
имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам 
или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо дей-
ствий в пользу стимулирующей стороны;

4.2.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.

4.3. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло 
или может произойти нарушений каких-либо положений настоящей оговорки, соответ-
ствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. 
Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглаше-
нию до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с 
даты получения письменного уведомления.

4.4. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении.

4.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
4.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий нетер-

пимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением 
Соглашения;

4.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
4.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего возна-

граждения за оказываемые ими законные услуги;
4.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или до-

говоры, заключенные в исполнении настоящего Соглашения с третьими лицами. 

V. Заключительные положения

5.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при отсутствии со-
гласия – в судебном порядке.

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры и раз-
ногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, будут разрешаться путем пере-
говоров.

5.3. Все споры, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат рас-
смотрению в Арбитражном суде Новосибирской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по взаимному 
согласию.

5.5. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) и 
действует по 31.12.2020 г., окончание срока действия соглашения не освобождает Сто-
роны от выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Ад-

министрация Новосибирского района 
Новосибирской области, 

л/сч 819010011)
р/сч № 40204810750040000319
 в Сибирское ГУ Банка России г.Ново-

сибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________А.Г.Михайлов

М.п.

Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района

630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899 КПП 543301001
УФК по НСО (администрация Криво-

дановского сельсовета
Новосибирского района Новосибир-

ской области
л/с 04513024760)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________А.Р.Павликовский

М.п
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Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в Главы ра-
бочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Са-
блина Юрия Владимировича, действующего на основании Устава рабочего поселка 
Краснообска, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  
именуемые  «Стороны», на основании Приложения 14 к решению Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г. № 2 «О бюджете Но-
восибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее дополнительное согла-
шение № 1 к Соглашению № 96/04-20 от 28.04.2020 г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее 
– Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 96/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее – Соглашение) изложить в следующей редакции:

«2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 7 875 000 (Семь милли-
онов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей, включая средства, предоставляе-
мые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений 
расходования межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему 
Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования 
иных межбюджетных трансфертов

Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Зако-
нодательного собрания Новосибирской 
области

1 888 800

Ремонт тротуаров 5 200 000

На реализацию приоритетных расходов (на 
з/плату и налоги муниципальных учрежде-
ний)

786 200

ИТОГО: 7 875 000
».

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
к Соглашению № 96/04-20 от 28.04.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Управление финансами в Новосибирской области»
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                          «11» августа 2020 г.

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов

Администрация
рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района
Новосибирской области
630501 НСО, Новосибирский район,
р.п.Краснообск, 25
ИНН 5433107666  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация рабоче-

го поселка Краснообска
Новосибирского района НСО
л/с 04513019970)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810500000000318
ОКТМО 50640154
Код дохода 555 202 29999 13 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ Ю.В.Саблин

* Выполнение работ заполняется в соответствии с формой КС-3 (в случае если данная форма не предусмотрена, предоставляется акт выполненных работ). Форма КС-3 (акт 
выполненных работ) прилагается.

Глава муниципального образования ___________________________ А.Р.Павликовский
                                                                                                       М.П.

Наименование объектов

Информация об объекте Лимиты бюджетных ассигнова-
ний на 2020 г. (тыс. руб.)

Выполнение 
(тыс. руб.) *

Профинансировано (тыс. руб.)

Ввод объектов 
(ожидаемые 
сроки, мощ-

ность объекта)

Сметная сто-
имость в со-
отв. с полож. 
заключением 

ГВЭ

Заключенный 
муниципаль-
ный контракт 

(№, дата, СУМ-
МА)

Районный бюд-
жет Бюджет МО Районный бюд-

жет

Бюджет МО

Сумма

Перечень пла-
тежных доку-

ментов (сумма, 
№, дата)

Отчет по выполнению программных мероприятий  
МО __________________________________ сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Приложение 2
к соглашению от «11»__08______2020 г.  
№ 199/08-20

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

Глава Новосибирского района

_______________________________ А.Г.Михайлов  
                             
                        М.П.                               

Администрация Криводановского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Глава Криводановского сельсовета

__________________________________ А.Р.Павликовский
                       
                         М.П.

Наименование мероприятия, на осуществление которого  
предоставляются межбюджетные трансферты 

Объем средств предусмотренный на финансирование мероприятий, рублей

из бюджета Новосибирского  
района Новосибирской области

из бюджета муниципальных  
образования Итоговая сумма

Капитальный ремонт центрального фасада с заменой витражных 
блоков ДК МКУ КДиСО с.Криводановка,  
Криводановский сельсовет

2 400 000 24 250 2 424 250

Перечень мероприятий,  
в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты

Приложение 1
к соглашению от «11»__08___2020 г. № 
199/08-20
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Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», и администрация Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Степано-
ва Сергея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.08.2020 г. № 535-ра «О внесении из-
менений в распоряжение администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.06.2020 г. № 472-ра «О пре-
доставлении межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий в рамках му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
2019 – 2021 годах»» заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглаше-
нию от 16.06.2020 № 140/06-20 (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Внести в соглашение от 16.06.2020 
№ 140/06-20 (далее – Соглашение) следу-
ющие изменения:

1.1 Пункт 1 раздела 1 «Предмет Согла-
шения» изложить в следующей редакции:

«1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муници-
пальным образованием межбюджетных 
трансфертов в размере 4 175 000 (четыре 
миллиона сто семьдесят пять тысяч) ру-
блей 00 копеек (далее – Межбюджетные 
трансферты) на мероприятия согласно 

Приложению 1 к настоящему соглашению 
(далее – Мероприятия), в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.03.2019 г. № 
278-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Но-
восибирской области в 2019-2021 годах» 
(в ред. от 27.12.2019 г.), и в соответствии с 
Постановлением администрации Новоси-
бирского района от 15.07.2020 г. № 1024-па 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019 - 2021 годах», 
утвержденную постановлением админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области от 21.03.2019 г. № 278-па» 
(далее–Постановление) и на основании 
распоряжения администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 10.06.2020 г. № 472-ра.».

1.2 Пункт 4.3 раздела 2 «Права и обя-
занности сторон» изложить в следующей 
редакции:

«4.3. Обеспечить объем софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 
в размере 219 737 (двести девятнадцать 
тысяч семьсот тридцать семь) рублей 00 
копеек.».

2. Приложение 1 к Соглашению от 
16.06.2020 №140/06-20 изложить в редак-
ции Приложение к настоящему дополни-
тельному соглашению.

3. Дополнительное соглашение всту-
пает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

4. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

№ п/п Наименование объекта Размер финансиро-
вания, тыс.руб.

Объем софинансирования из 
средств местного бюджета, 

тыс.руб.

1 Разработка ПСД «Строительство сква-
жины № 2 с водоочисткой в п. Красный 
Яр Кубовинский сельсовет»

«Замена двух котлов с пусконаладоч-
ными работами в котельной п. Красный 
Яр Кубовинский сельсовет» с приобре-
тением нового оборудования

Разработка ПСД «Строительство водо-
заборной скважины с водоочисткой в 
п. Зеленый Мыс Новосибирского райо-
на Новосибирской области»

475,0

3100,0

600,0

25,0

163,158

31,579

Итого: 4175,0 219,737

Размер межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»  
на 2020 год

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 04.08.2020 № 195/08-20
«Приложение № 1 
к Соглашению 
от 16.06.2020 №140/06-20

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Адми-

нистрация Новосибирского района Новоси-
бирской области)

л/с 045004001
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района Новосибир-
ской области

____________________ А.Г.Михайлов

Дополнительное соглашение № 195/08-20 
к соглашению от 16.06.2020 г. № 140/06-20 

г. Новосибирск                                                                                          04.08.2020 г.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Администрация Кубовинского сель-

совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

630516, Новосибирская область, 
с. Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
УФК по НСО (администрация Кубовин-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 

Сибирское ГУ Банка России  
БИК 045004001
р/с 40101810900000010001   
ОКТМО 50640422     л/с 04513019780
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета 
_____________________С.Г.Степанов

Администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», и администрация Ярков-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Яр-
ковского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Гореликова 
Сергея Александровича, действующего на 
основании Устава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Му-
ниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 04.08.2020 г. № 535-ра «О внесении из-
менений в распоряжение администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.06.2020 г. № 472-ра «О пре-
доставлении межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий в рамках му-
ниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
2019 – 2021 годах»» заключили настоящее 
дополнительное соглашение к соглаше-
нию от 16.06.2020 № 152/06-20 (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижесле-
дующем:

1. Внести в соглашение от 16.06.2020 
№152/06-20 (далее – Соглашение) следу-
ющие изменения:

1.1 Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Со-
глашения» изложить в следующей редак-
ции:

«1. Предметом настоящего Соглаше-
ния является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муници-
пальным образованием межбюджетных 
трансфертов в размере 1 759 000 (один 
миллион семьсот пятьдесят девять тысяч) 
рублей 00 копеек (далее – Межбюджетные 
трансферты) на мероприятия согласно 

Приложению 1 к настоящему соглашению 
(далее – Мероприятия), в рамках муни-
ципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
2019-2021 годах» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 21.03.2019 г. № 
278-па «Об утверждении муниципальной 
программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского рай-
она Новосибирской области в 2019-2021 
годах» (в ред. от 27.12.2019 г.), и в соответ-
ствии с Постановлением администрации 
Новосибирского района от 24.04.2020 г. 
№ 439-па «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирского рай-
она Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах», утвержденную постановлением 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.03.2019 г. 
№ 278-па» (далее–Постановление) и на 
основании распоряжения администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.06.2020 г. № 472-ра.».

1.2 Пункт 4.3 раздела 2 «Права и обя-
занности Сторон» изложить в следующей 
редакции:

«4.3. Обеспечить объем софинансиро-
вания за счет средств местного бюджета 
в размере 92 579 (девяносто две тысячи 
пятьсот семьдесят девять) рублей 00 ко-
пеек.».

2. Приложение 1 к Соглашению от 
16.06.2020 №152/06-20 изложить в редак-
ции Приложение к настоящему дополни-
тельному соглашению.

3. Дополнительное соглашение вступа-
ет в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Дополнительное соглашение со-
ставлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

Дополнительное соглашение № 198/08-20 
к соглашению от 16.06.2020 г. № 152/06-20 

г. Новосибирск                                                                                           11.08.2020 г.

№ п/п Наименование объекта Размер финансирования, 
тыс.руб.

Объем софинансирова-
ния из средств местного 

бюджета, тыс.руб.

1 Корректировка ПСД «Модерниза-
ция тепловой сети с. Ярково и с. 
Новошилово Ярковский сельсо-
вет»

475,0 25,0

2 «Капитальный ремонт участка те-
плотрассы ул. Центральная с. Ши-
лово Ярковский сельсовет»

1284,0 67,579

Итого: 1759,0 92,579

Размер межбюджетных трансфертов  на реализацию мероприятий 
в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2021 годах»  
на 2020 год

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 11.08.2020 № 198/08-20
«Приложение № 1 
к Соглашению 
от 16.06.2020 №152/06-20

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Ярковского сель-
советаНовосибирского района Ново-
сибирской области

630522, НСО, Новосибирский р-он, 
с.Ярково, ул.Подгорбунского, д.14
ИНН 5433108081, КПП 543301001
УФК по НСО (администрация Ярков-

ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 

л/с 04513000010
Сибирское ГУ Банка России по Ново-

сибирской области
БИК 045004001 
р/с 40101810900000010001
ОКТМО 50640446
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Ярковского сельсовета 
_____________________С.А.Гореликов

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Адми-

нистрация Новосибирского района Ново-
сибирской области)

л/с 045004001
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района Новосибир-
ской области

____________________ А.Г.Михайлов


