
1 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 10, 23 сентября 2020 года

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

Специальный выпуст № 10, 23 сентября 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

17.09.2020 г.  
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 27.07.2020 г. № 5946/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 

07.09.2020 г. № 111 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» от 09.09.2020 г. и размещенным на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 17 сентября 
2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний составило 
– 0 человек.

На основании протокола проведения публичных слу-
шаний от 17.09.2020 г. № 135 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти – запрашиваемый вид использования «Спорт (5.1)» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:1870, площадью 5063 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с. Криводановка.

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

17.09.2020 г.  
В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 18.08.2020 г. № 6599/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
07.09.2020 г. № 113 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» от 09.09.2020 г. и размещенным на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства проведено 17 сентября 
2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистиче-
ская, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний составило 
– 2 человек.

На основании протокола проведения публичных слу-
шаний от 17.09.2020 г. № 137 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального 
строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком организации и 
проведения публичных слушаний на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства Гей-
дарову Рахилу Рахиб Оглы – запрашиваемый вид использо-
вания «объекты розничной торговли», в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 54:19:140129:268, 
площадью 2297 кв.м, расположенного относительно 
ориентира, в границах участка по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Новолуговской сельсо-
вет, с. Новолуговое, ул. Андреева, 46, в связи с принад-
лежностью земельного участка с кадастровым номером 
54:19:140129:268 к нескольким территориальным зонам, а 
именно: «Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-1)», «Зона улично-дорожной сети (ИТ-2)».

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства

17.09.2020 г.  
В целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
27.07.2020 г. № 5947/45, постановлением Главы Новоси-
бирского района Новосибирской области от 07.09.2020 

г. № 112 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 
от 09.09.2020 г. и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства проведено 17 
сентября 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 3 человека.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 17.09.2020 г. № 136 по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства Куриц-
кому Михаилу Ивановичу, Шелеповой Наталье Юрьев-
не, Павлюченковой Ольге Александровне, Мартиросяну 
Артуру Акоповичу – запрашиваемый вид использования 
«объекты торговли» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:012701:283, площадью 
1700 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, д.п. Кудряшовский.

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний Е.А. Франтенко



2 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 10, 23 сентября 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства

17.09.2020 г.
  
В целях соблюдения права человека на благоприят-

ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 
местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском рай-
оне Новосибирской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 19.08.2020 г. 
№ 6615/45, а также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 07.09.2020 г. № 
114 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Новоси-
бирский район – территория развития» от 09.09.2020 г. и 
размещенным на официальном сайте администрации Но-
восибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
было проведено 17 сентября 2020 года в актовом зале ад-
министрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний состави-
ло – 0 человек.

На основании протокола проведения публичных слу-
шаний от 17.09.2020 г. № 138 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, а также Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства Щукиной Любови Анатольевне в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080301:1308, площадью 245 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский район, 
Мичуринский сельсовет, п. Юный Ленинец, ул. Весенняя, 
участок № 58 – в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка с 3 метров до 2 метров 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:080301:854 и в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 метров до 1 ме-
тра со стороны земельного участка по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, поселок Юный 
Ленинец, ул. Весенняя, д. 59.

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева
Секретарь публичных слушаний Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

18.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 25.06.2020 г. № 86 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Приобская правда» от 01.07.2020 г. № 26 (1584) и размещенным 
на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», были организованы и проведены 
публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования 
и застройки Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
проводились 18 августа 2020 года по адресам:

1) в 15.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сель-
совет, село Ленинское, площадка у дома ул. Ленина, 50;

2) в 17.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сель-
совет, поселок Голубой Залив, Приморье микрорайон, 2.

Количество участников публичных слушаний составило – 20.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.08.2020 г. № 111, № 112, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту Правил 
землепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области или министерство строительства 
Новосибирской области до проведения собрания участников публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в период с 01.07.2020 г. по 18.08.2020 г.:

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или за-

мечания
Рекомендации организатора пу-

бличных слушаний

1 Мамонтов Сергей

1. Отнести земельный участок с када-
стровым номером 54:19:072501:3504 
к территориальной зоне «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами» (нЖин)

Рекомендовать принять в соот-
ветствии с генеральным планом 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

2
Кузьмичёв 
Владимир 
Викторович

2.1. Отнести земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 
54:19:072501:1329 к территориаль-
ной зоне «Производственная зона 
в границах земель населенных пун-
ктов» (нП)

Рекомендовать принять в соот-
ветствии с генеральным планом 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или за-

мечания
Рекомендации организатора пу-

бличных слушаний

2.2. Отнести земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 
54:19:072501:2717 к территориаль-
ной зоне «Зона ведения садового 
хозяйства» (СсХ)

Рекомендовать принять в 
соответствии с генеральным 
планом Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

3 Коркин Леонид 
Витальевич

Отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами 
54:19:072501:2303 и 
54:19:072501:3629 в границах 
планировочных элементов с 
номерами 54:19:10:4 и 54:19:10:3 
к территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (нЖин)

Рекомендовать отказать в 
отношении земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:072501:2303 в связи с 
несоответствием генеральному 
плану Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

Рекомендовать отказать в 
отношении земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:072501:3629 в связи с 
отсутствием утвержденных 
проектов планировки на 
данную территорию

4 ГЛ ПК «Прибой»

4.1. Отнести часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:072602:55 (согласно схемы) к 
территориальной зоне «Зона объек-
тов отдыха» (Р)

Рекомендовать принять в 
соответствии с генеральным 
планом Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

4.2. Отнести земельный участок с ка-
дастровым номером 54:19:072602:25 
к территориальной зоне «Зона объ-
ектов отдыха» (Р)

Рекомендовать принять в соот-
ветствии с генеральным планом 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

5 Скажутина Лариса 
Викторовна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:072501:2976 к 
территориальной зоне 
«Многофункциональная 
общественно-деловая зона в 
границах земель населенных 
пунктов» (нОм)

Рекомендовать принять в 
соответствии с генеральным 
планом Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

6
Толокольников 
Сергей 
Николаевич

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:070124:842 к территориальной 
зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домами» (нЖин)

Рекомендовать принять в 
соответствии с генеральным 
планом Морского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

7
Толокольникова 
Марина 
Владимировна

7.1. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:072501:3463 к территориаль-
ной зоне «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» (нЖин)

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием сведений о грани-
цах земельного участка с едином 
государственном реестре недви-
жимости

7.2. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:072501:3599 к территориаль-
ной зоне «Зона ведения садового 
хозяйства» (Ссх)

Рекомендовать принять в соот-
ветствии с генеральным планом 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189
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№ 
п/п Заявитель Содержание предложения или за-

мечания
Рекомендации организатора пу-

бличных слушаний

7.3. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:072501:2852 к территориаль-
ной зоне «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» (нЖин)

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием утвержденных 
проектов планировки на данную 
территорию

7.4. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:072501:495 к территориальной 
зоне «Зона ведения садового хозяй-
ства в границах земель населенных 
пунктов» (нСсх) или «Зона ведения 
личного подсобного хозяйства на 
полевых участках» (СиЛх)

Рекомендовать отказать в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:072501:495 в связи с несо-
ответствием генеральному плану 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области, утвержденному приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

7.5. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:072501:1360 к территориаль-
ной зоне «Зона ведения садового 
хозяйства» (Ссх)

Рекомендовать отказать в 
отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:072501:1360 в связи с несо-
ответствием генеральному плану 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области, утвержденному приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

7.6. Отнести земельный уча-
сток с кадастровым номером 
54:19:072501:1483 к территориаль-
ной зоне «Зона ведения садового 
хозяйства» (Ссх)

Рекомендовать принять в соот-
ветствии с генеральным планом 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

8

Тюрина Ольга 
Александровна, 
Шичкин 
Владимир 
Евгеньевич, 
Парфенов Виктор 
Александрович, 
Нодль Наталья 
Владимировна, 
Курдюмова 
Ирина 
Владимировна, 
Зинакова Наталья 
Георгиевна

Отнести часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 
54:19:072501:2106 (согласно схемы) 
к территориальной зоне «Уличной и 
дорожной сети» (УДС)

Рекомендовать принять в соот-
ветствии с генеральным планом 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

9

Тюрина Ольга 
Александровна, 
Шичкин 
Владимир 
Евгеньевич, 
Парфенов Виктор 
Александрович, 
Нодль Наталья 
Владимировна, 
Курдюмова 
Ирина 
Владимировна, 
Зинакова Наталья 
Георгиевна

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:072501:2106 к 
территориальной зоне «Зона 
застройки индивидуальными 
жилыми домами» (нЖин)

Рекомендовать принять в соот-
ветствии с генеральным планом 
Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области, утвержденным приказом 
министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

10

Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 
Новосибирской 
области

Выявлено включение выделов 
3, 4, 6 квартала 51 Бердского 
спецсемлесхоза Бердского 
лесничества в границу 
населенного пункта с. Ленинское с 
функциональным использованием 
«зона застройки индивидуальными 
жилыми домами в границах земель 
населенных пунктов»

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

11

Директор 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Совхоз 
Морской»

11.1. Привести проект Правил зем-
лепользования и застройки Мор-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в 
соответствие с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 
и классификатором видов разре-
шенного использования, утверж-
денным приказом министерства 
экономического развития Россий-
ской Федерации от 01.09.2014 г. 
№ 540 и установить территори-
альную зону «Зона смешанной и 
общественно-деловой застройки 
в границах населенных пунктов 
(нЖсод)»

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

11.2. Установить виды разрешен-
ного использования зоны нЖсод 
согласно прилагаемой таблице 
(приложение)

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 
процессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организа-
тора публичных слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания

1 - - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, в пределах территории, в отношении которой проводятся публичные 
слушания

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и замечаний 
участников публичных слушаний

Рекомендации организа-
тора публичных слушаний

1

Администрация 
Морского сель-
совета Новоси-
бирского района 
Новосибирской 
области

Привести проект Правил землепользо-
вания и застройки Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с текущим када-
стровым планом территории

Рекомендовать дополни-
тельно проработать про-
ектировщикам

2 Луговая Марина 
Алексеевна

2.1. Привести проект Правил земле-
пользования и застройки Морского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствие 
с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и классификатором 
видов разрешенного использования, 
утвержденным приказом министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 01.09.2014 г. № 540 и 
установить территориальную зону «Зона 
смешанной и общественно-деловой за-
стройки в границах населенных пунктов 
(нЖсод)»

Рекомендовать дополни-
тельно проработать про-
ектировщикам

2.2. Установить виды разрешенного 
использования зоны нЖсод согласно 
прилагаемой таблице (приложение)

Рекомендовать дополни-
тельно проработать про-
ектировщикам

3
Стафиевский 
Алексей Иванович, 
Кузнецов Сергей 
Сергеевич

3.1. Отобразить дорогу на земель-
ном участке с кадастровым номером 
54:19:072501:3239

Рекомендовать принять 
при условии соблюдения 
функционального зони-
рования генерального 
плана Морского сель-
совета Новосибирского 
района Новосибирской 
области, утвержденного 
приказом министер-
ства строительства от 
30.03.2020 г. №189

3.2. Отнести территорию между земель-
ным участком с кадастровым номером 
54:19:072501:2029 и 54:19:072401:4 к 
территориальной зоне инженерной 
инфраструктуры в соответствии с 
генеральным планом Морского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
приказом министерства строительства от 
30.03.2020 г. №189

Рекомендовать 
принять при условии 
соблюдения 
функционального 
зонирования 
генерального плана 
Морского сельсовета 
Новосибирского 
района Новосибирской 
области, утвержденного 
приказом министерства 
строительства от 
30.03.2020 г. №189

4 Баженов Евгений 
Петрович

Отнести земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:072501:490 к зоне 
ведения садоводства

Рекомендовать 
дополнительно 
проработать 
проектировщикам

5 Шаров Владимир 
Викторович

5.1. Внести изменения в карту гра-
достроительного зонирования путем 
установления в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:5406 территориальной 
зоны смешанной и общественно-дело-
вой застройки (Жсод)

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
виду разрешенного ис-
пользования земельного 
участка

5.2. В случае невозможности установле-
ния запрашиваемой территориальной 
зоны, добавить к градостроительному 
регламенту территориальной зоны, к ко-
торой будет отнесен земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:072501:5406, 
основной и условно разрешенный вид 
использования для индивидуального жи-
лого строительства

Рекомендовать 
внести изменения в 
градостроительный 
регламент зоны 
специализированной 
общественной застройки 
в границах земель 
населенных пунктов 
(нОс) в части добавления 
условно разрешенного 
вида использования «Для 
индивидуальной жилой 
застройки» (2.1.)

6 Сиволобов Сергей 
Олегович

6.1. Привести проект Правил землеполь-
зования и застройки Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствие с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и 
классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденным приказом 
министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 г. 
№ 540 и установить территориальную 
зону «Зона смешанной и общественно-де-
ловой застройки в границах населенных 
пунктов (нЖсод)»

Рекомендовать дополни-
тельно проработать про-
ектировщикам

6.2. Установить виды разрешенного 
использования зоны нЖсод согласно 
прилагаемой таблице (приложение)

Рекомендовать дополни-
тельно проработать про-
ектировщикам

3. Рекомендовать к утверждению проект Правил землепользования и застройки 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом 
положительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по предложениям.

Приложение: 1. Копии предложений Кузьмичёва В.В., Коркина Л.В., 
Скажутиной Л.В., Толокольникова С.Н., Толокольниковой М.В., 
Тюриной О.А., Шичкина В.Е., Парфенова В.А., Курдюмовой 
И.В., Зинаковой Н.Г., министерства природных ресурсов 
Новосибирской области, ООО «Совхоз Морской», поступивших 
до момента проведения публичных слушаний на 87 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов
Секретарь публичных слушаний Е.А. Порхачева
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства по 
заявлению Арановой Татьяны Вячеславовны – за-
прашиваемый вид использования «Магазины (4.4)» 
в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:022301:5218, площадью 418 кв. м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, МО Криводановский сельсо-
вет, земли АОЗТ «Обское», земельный участок рас-
положен в северной части кадастрового квартала 
54:19:022301 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
23.09.2020 г. по 13.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публич-
ных слушаний будут представлены на экспозиции 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирова-
ния управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 23.09.2020 
г. по 13.10.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-

00 до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 13 октября 2020 г. в 15.00 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 23.09.2020 
г. по 13.10.2020 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 25.09.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / 
Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства / Криводановский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-

лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правоо-
бладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального  
строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
по заявлению общества с ограниченной ответ-
ственностью «Камертон» (ИНН 5405056593, ОГРН 
1205400038733) – запрашиваемый вид использова-
ния «Обслуживание жилой застройки (2.7)» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:164601:340, площадью 20000 кв. м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Барышевский сельсовет, п. Каин-
ская Заимка (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
23.09.2020 г. по 13.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирова-
ния управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 23.09.2020 
г. по 13.10.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-

00 до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 13 октября 2020 г. в 15.40 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с 
23.09.2020 г. по 13.10.2020 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 25.09.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / 
Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства / Барышевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-

лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правоо-
бладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства по 
заявлению Успека Андрея Александровича, Успе-
ка Александра Александровича – запрашиваемый 
вид использования «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка» в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:120301:243, площа-
дью 1375 кв. м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, Каменский 
сельсовет, п. Советский, ул. Береговая, д. 6 (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 39 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации.
Орган, уполномоченный на проведение публич-

ных слушаний – администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
23.09.2020 г. по 13.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирова-
ния управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 23.09.2020 
г. по 13.10.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-
00 до 16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 
На экспозиции проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний со-
стоится 13 октября 2020 г. в 15.20 часов в актовом 
зале администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.
В период проведения публичных слушаний участ-

ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 23.09.2020 
г. по 13.10.2020 г. по Проекту одним из следующих 
способов:

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены 25.09.2020 г. на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление архитектуры и 
градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства и по во-
просам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строите / 
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Условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-
ства / Каменский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели 

таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правоо-
бладатели помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На публичные слушания представляется проект 
внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее – Про-
ект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. 

Орган, уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний – администрация Новосибирского 
района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
23.09.2020 г. по 14.10.2020 г.

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний будут представлены на экспозиции по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального планирова-
ния управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 23.09.2020 
г. по 14.10.2020 г. Время работы: рабочие дни с 14-
00 до 16-00. На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слушаний со-
стоятся:

14 октября 2020 г.:
1) 12.00 часов по адресу: Новосибирская об-

ласть, Новосибирский район, Станционный сельсо-
вет, станция Мочище, ул. Линейная, 64а;

2) 13.30 часов по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, Станционный сельсо-
вет, поселок Садовый, ул. Совхозная, 3а.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 23.09.2020 
г. по 14.10.2020 г. по Проекту одним из следующих 
способов: 

1) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации 
Новосибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут 
размещены на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 25.09.2020 г. 
в разделе Деятельность / Управление архитектуры 
и градостроительства / Проекты правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений Новоси-
бирского района Новосибирской области / Станци-
онный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории в отношении которой подготовлен данный 

проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Участники публичных слушаний в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

 «АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИКАЗА ОТ 16.09.2020 Г. № 489 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области (https://minstroy.nso.ru/page/2264) в разделе Градостроитель-
ство / Разработка градостроительной документации / Разработка градостроительной документации в рамках реализации Закона Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-
ОЗ Новосибирский район / Мочищенский сельсовет / Генеральный план.

 «АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ О ТОМ, ЧТО МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:
— ПРЕДОСТАВИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АФАНАСЬЕВУ А.М. В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:19:160801:304, ПРИКАЗОМ 
ОТ 16.09.2020 Г. № 484 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»;
— ПРЕДОСТАВИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КОХАН В.А. В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:19:060102:2056, ПРИКАЗОМ 
ОТ 16.09.2020 Г. № 486 «О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»;
— ОТКАЗАТЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА «СКЛАДЫ (6.9)» ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА» (ИНН 5433157642, ОГРН 1055475800500) 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 54:19:060501:92, ПРИКАЗОМ ОТ 18.09.2020 Г. № 493 «ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА».

Указанные приказы размещены на официальном сайте министерства в разделе «Строительство» подразделе «Государственные услуги, связанные с получением 
разрешения на строительство в границах Новосибирской агломерации НСО.».

СОГЛАШЕНИЕ № 253/09-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету  
Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета  

Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий на поддержание безопасного технического состояния 
гидротехнических сооружений Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области 

«Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области  
от 28.01.2015 г. № 28-п (далее – Соглашение)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «22» сентября 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем Администрация, и администра-
ция Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в лице Главы Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Романовой Натальи Геннадьевны, действующего на основании Уста-

ва Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, в целях реализации мероприятий по поддержанию безопасного тех-
нического состояния гидротехнических сооружений Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п, в соответствии с 
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пунктом 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Новосибирской области от 25.12.2019 г. № 454-ОЗ «Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
соглашением от 29.06.2020 г. № 19/ОБ «О предоставлении из областного бюд-
жета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области субсидии на поддержание безопасного технического состояния гидро-
технических сооружений Новосибирской области государственной программы 
Новосибирской области «Охрана окружающей среды», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием субсидии 
на проведение работ на поддержание безопасного технического состояния ги-
дротехнического сооружения – пруд на р.Мосиха в 1.1 км от села Быково Бере-
зовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в рам-
ках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 28.01.2015 г. № 28-п.

2. Основные параметры Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, полученной за счет средств бюджета Новосибир-
ской области, бюджету Березовского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствии с настоящим Соглашением составляет 
100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области составляет не менее 10 % от суммы 
Субсидии.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного                                
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, уровень софинансирования бюджета Бе-
резовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области опре-
деляется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы Субсидии.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 на-
стоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на цели, установленные пунктом 1 настоя-
щего Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на цели, не предусмотренные при предоставлении.

3.3. Субсидия предоставляется в соответствии с графиком перечисления 
(финансирования) субсидий (Приложение 1).

3.4. Субсидия не предоставляется при наличии в местном бюджете неис-
пользованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные 
цели, в размере более 5 % от общего объема Субсидии, запланированного к 
предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.5. Субсидия предоставляется и расходуется на следующих условиях:
- целевое использование Субсидии;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнова-

ний на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, необ-
ходимом для их исполнения, включая размер Субсидии, предусмотренный пун-
ктом 2.1 настоящего Соглашения;

- обеспечение предусмотренной нормативными правовыми актами Прави-
тельства Новосибирской области централизации закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых ча-
стично или полностью осуществляется за счет Субсидии;

- перечисление Муниципальным образованием средств, источником финан-
сового обеспечения которых является Субсидия, поставщикам товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципальных нужд только при отсутствии у них не-
доимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию Субсидию в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования Субсидии, а 

также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой 
оценки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании Субсидии в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий 
использования Субсидии в соответствии с Порядком предоставления Субси-
дии.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом Суб-
сидии, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять 
взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам возврата Суб-
сидии.

4.1.6. Осуществлять консультирование Муниципального образования по во-
просам предоставления и расходования Субсидии.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование Субсидии в соответствии с Условиями 

предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования Субсидии, уста-

новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также на-
стоящим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обя-
зательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, вклю-

чая размер Субсидии, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 
не позднее 1 октября текущего финансового года, далее – в случае внесения в 
местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнова-
ний, не позднее 10 рабочих дней после принятия муниципальных правовых ак-
тов о таких изменениях.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, под-
лежащих исполнению за счет Субсидии, в качестве условия расчетов отсут-
ствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты, а так-
же право заказчика приостанавливать оплату до погашения недоимки по таким 
платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение результатов использования Субсидии в со-
ответствии с показателями, определенными Приложением 2 к настоящему Со-
глашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий пре-
доставления Субсидии и ее представление Администрации в соответствии с 
разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области не использованный остаток средств Субсидии в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области средства Субсидии по основаниям и 
в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохра-
нительными органами и органами государственного финансового контроля 
проверки соблюдения Порядка предоставления Субсидии не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим представ-
лением результирующих проверку документов.

4.2.11. Уведомлять путем направления письменного извещения Админи-
страции об изменении платежных реквизитов для перечисления Субсидии, а 
также о смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
изменения соответствующих реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации в установленном порядке или по пись-
менному требованию информацию и документы, связанные с исполнением на-
стоящего Соглашения.

4.2.13. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представля-
емых в адрес Администрации информации, документов и материалов, необхо-
димых для реализации настоящего Соглашения.

4.2.14. Осуществлять контроль за ходом работ по объекту, а также обеспе-
чивать целевое, своевременное, адресное и эффективное использование Суб-
сидии.

4.2.15. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техниче-
ским заданием, обеспечить учет объемов и стоимости, выполненных и оплачен-
ных работ с последующим представлением Администрации копий документов 
подтверждающих выполнение работ, документов, подтверждающих оплату вы-
полненных работ.

4.2.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осущест-
вления мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии, оценки 
эффективности использования Субсидии, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с расходованием Субсидии.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предостав-

лением и расходованием Субсидии.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным за-

конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использования Субсидии

5.1. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется по 
показателям результатов использования Субсидии, определенным Приложе-
нием 2 к настоящему Соглашению.

5.3. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется на ос-
новании данных отчетности о расходовании Субсидии, представляемой в соот-
ветствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

5.4. При невыполнении показателя результативности, размер Субсидии, 
предоставляемой Муниципальному образованию, подлежит сокращению.

6. Порядок представления отчетности о расходовании Субсидии

6.1. Отчеты о расходовании Субсидии представляются Муниципальным об-
разованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к насто-
ящему Соглашению не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом в 
котором была получена Субсидия, и по итогам отчетного финансового года в 
срок до 15 января текущего финансового года.

Отчет о расходовании Субсидии представляется Муниципальным образова-
нием Администрации с приложением подтверждающих документов. 

6.2. Отчет о достижении показателей результативности, по форме соглас-
но           Приложению 4 к настоящему Соглашению представляются Муниципаль-
ным образованием Администрации не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным годом.

6.3. По итогам выполнения работ по текущему ремонту гидротехнических 
сооружений Муниципальным образованием предоставляются Администрации 
в течение пяти рабочих дней с момента подписания: копия акта выполненных 
работ подтверждающего приведение ГТС в технически исправное состояние, 
обеспечивающее его безопасность, с приложением документов, подтверждаю-
щих выполнение и оплату работ.

7. Порядок возврата средств Субсидии

7.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остаток Субсидии подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в течение первых 10 рабочих дней текущего 
финансового года.
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7.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 де-
кабря года, в котором местному бюджету предоставлена Субсидия, допущены 
нарушения обязательств по достижению результатов использования Субсидии 
в соответствии с показателями результатов использования Субсидии, опреде-
ленными Приложением 2 к настоящему Соглашению, и в срок до первой даты 
представления отчетности о соблюдении условий предоставления Субсидии 
в соответствии с настоящим Соглашением в году, следующем за годом, в ко-
тором местному бюджету предоставлена субсидия, указанные нарушения не 
устранены, средства Субсидии подлежат возврату в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области в срок до 10 февраля года, следующего за го-
дом предоставления субсидии, в объеме, определенном в соответствии с Пра-
вилами предоставления субсидий.

7.3. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 де-
кабря года, в котором местному бюджету предоставлена субсидия, допущены 
нарушения обязательств по соблюдению уровня софинансирования расход-
ных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, средства Субсидии подлежат возврату в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области в срок до 10 февраля 
года, следующего за годом предоставления субсидии.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования Субсидии к Муниципальному об-
разованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмо-
тренном бюджетным законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногла-
сия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2020 г.

9.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и 
оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополни-
тельное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности, не допу-
скается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключе-
нием следующих случаев:

- невозможность выполнения условий настоящего Соглашения вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство 
Российской Федерации и (или) нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения;

- изменение значений целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды».

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с 
заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и 
после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, 
указанных в пункте 6.1. в том числе со стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что про-
изошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об 
этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению 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.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий 

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

10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных 
действий;

10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующе-
го вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;

10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/
или договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими 
лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Ново-
сибирской области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а
ИНН 5406300861
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П. 

Администрация Березовского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области

Юридический адрес:
630556, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, п.Железнодорожный, 
улица Новая, 30а
ИНН 5433107786
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Березов-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на НСО л/с 04513019710)
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
р/счет 40101810900000010001
ОКТМО 50640404
Код дохода 555 202 20077100000 150

Глава Березовского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

___________________ Н.Г.Романова
                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 253/09-20

ГРАФИК
перечисления (финансирования)  субсидий   на софинансирование работ по поддержанию безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирского 

района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением правительства 
Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п

Наименование мероприятия, ГТС, 
муниципальное образование

Источник финансирования Сумма на 
год, тыс.

руб.

в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

Выполнение работ по текущему 
ремонту  гидротехнических 
сооружений, расположенных 
на территории Новосибирского 
района, находящихся в 
муниципальной собственности, 
всего, в том числе:

За счет средств  субсидии, предостав-
ляемой из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

100 000 100 000

За счет средств  бюджета Березов-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

11 111,2 11 111,2

Пруд на р.Мосиха 1.1 км 
с.Быково, Берёзовский сельсовет 
Новосибирского района 
Новосибирской области

За счет средств  субсидии, предо-
ставляемой из бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской 
области

100 000 100 000

За счет средств  бюджета Березов-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

11 111,2 11 111,2

ИТОГО 111 111,2

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 
 
_______________  А.Г. Михайлов  
 мп    

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

_______________ Н.Г.Романова    
          мп   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 253/09-20

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ  
НА ПОДДЕРЖАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ  

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

№ 
п/п

Направление 
расходов

Наименование  
мероприятия, объекта*

Наименование  
показателя

Единица изме-
рения

Пла-
новое 

значение 
показа-

теля

Год, на кото-
рый запла-
нировано 

достижение 
показателя

Примечанин

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Субсидия   
   на реализацию мероприятий 
на поддержание безопасного 

технического состояния гидро-
технических сооружений Но-

восибирской области в рамках 
государственной программы 

Новосибирской области «Охра-
на окружающей среды» 

Выполнение работ по текущему ремонту  
гидротехнических сооружений, располо-
женных на территории Новосибирского 
района находящихся в муниципальной 
собственности, всего, в том числе:

Количество гидротехнических сооружений в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, находящихся 
в муниципальной собственности, с неудовлетворитель-
ным и опасным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние, в ходе проведения 
текущего ремонта

единиц 1 2020
основной показа-
тель результатив-

ности

2

Пруд на р.Мосиха 1.1 км 
с.Быково, МО Березовский сельсовет 
Новосибирский район Новосибирской 

области

Количество гидротехнических сооружений в Новоси-
бирском районе Новосибирской области, находящихся 
в муниципальной собственности, с неудовлетворитель-
ным и опасным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние, в ходе проведения 

текущего ремонта

единиц 1 2020
основной показа-
тель результатив-

ности

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 
_______________  А.Г. Михайлов  
          мп    

Глава Березовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________ Н.Г.Романова    
          мп   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению от от 22.09.2020 г. № 253/09-20

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНА СУБСИДИЯ

                                                                          на «___» _______ 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 органа исполнительной власти - главного распоряди-
теля средств бюджета субъекта Российской федерации

______________________________________________________________ Глава по БК

Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды»_________________________________ по БК

Периодичность ______________________________________________________________ по ОКЕИ

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)____________

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства бюджета Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти

всего
в том числе средства Субсидии из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской 
обаласти

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года за отчетный период нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 4 S 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010

из них 
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

011

Объем Субсидии, предоставленной бюджету Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обаласти из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) Березовского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти расходов, в це-
лях осуществления которых предоставлена Субсидия

030

Поступило средств Субсидии в бюджет Березовского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской обаластииз бюджета Новосибирского района 
Новосибирской обаласти

040

Израсходовано средств бюджета Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской обаласти (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет Березовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обаласти, всего

060

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем году
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 253/09-20

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА «___»______________ 20___ГОДА

Наименование органа местного самоуправления ________________________________________________________________ 

Периодичность: Годовая

Наименование мероприятия, объ-
екта Наименование показателя результативности Единица из-

мерения

Значения показателя Причины откло-
ненияплановое фактическое

1 2 3 4 5 6

 Количество гидротехнических сооружений в Березовском сель-
совете Новосибирского района Новосибирской обаласти Новоси-
бирской области, находящихся в муниципальной собственности, с 
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приве-
денных в безопасное техническое состояние, в ходе проведения 
текущего ремонта

единиц    

Руководитель 
(уполномоченное лицо) _______________________________________ _________________ ______________________

                         (должность)          (подпись)                        (расшифровка подписи)

«___» _____________20___г.

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062

использованных в предшествующие годы 063

Возвращено в бюджет  Новосибирского района Новосибирской обаласти 
средств Субсидии, восстановленных в бюджет Березовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обаласти, всего

070

в том числе 
остаток средств Субсидии на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072

использованные в предшествующие годы 073

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080

из них 
подлежит возврату в бюджет Березовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской обаласти

081

СОГЛАШЕНИЕ № 252/09-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области   бюджету  
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета  

Новосибирской области субсидии на реализацию мероприятий на поддержание  
безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области  
в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды»,  

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области  
от 28.01.2015 г. № 28-п (далее – Соглашение)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                    «22» сентября 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Администрация, и адми-
нистрация Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в лице Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Мыльникова Александра Михайловича, действующего 
на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно именуемые Стороны, в целях реализации мероприятий по поддер-
жанию безопасного технического состояния гидротехнических сооружений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержден-
ной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. 
№ 28-п, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Новосибирской области от 25.12.2019 г. № 454-ОЗ 
«Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», соглашением от 29.06.2020 г. № 19/ОБ «О предоставле-
нии из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии на поддержание безопасного тех-
нического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области 
государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей 
среды», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием субсидии 
на проведение работ на поддержание безопасного технического состояния ги-

дротехнического сооружения – пруд на р.Каменка возле поселка Ленинский 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в 
рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружа-
ющей среды», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 28.01.2015 г. № 28-п.

2. Основные параметры Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, полученной за счет средств бюджета Новосибир-
ской области, бюджету Станционного сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствии с настоящим Соглашением составляет 
100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области составляет не менее 10 % от сум-
мы Субсидии.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного 
в пункте 2.1 настоящего Соглашения, уровень софинансирования бюджета 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы Субсидии.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 
настоящего Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.1 настояще-
го Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на цели, установленные пунктом 1 настоя-
щего Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
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ваны на цели, не предусмотренные при предоставлении.
3.3. Субсидия предоставляется в соответствии с графиком перечисления 

(финансирования) субсидий (Приложение 1).
3.4. Субсидия не предоставляется при наличии в местном бюджете не-

использованного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные 
цели, в размере более 5 % от общего объема Субсидии, запланированного к 
предоставлению в соответствующем финансовом году.

3.5. Субсидия предоставляется и расходуется на следующих условиях:
- целевое использование Субсидии;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнова-

ний на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, не-
обходимом для их исполнения, включая размер Субсидии, предусмотренный 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

- обеспечение предусмотренной нормативными правовыми актами Прави-
тельства Новосибирской области централизации закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых ча-
стично или полностью осуществляется за счет Субсидии;

- перечисление Муниципальным образованием средств, источником фи-
нансового обеспечения которых является Субсидия, поставщикам товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд только при отсутствии у 
них недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным пла-
тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию Субсидию в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования Субсидии, а 

также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам такой 
оценки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании Субсидии в соот-
ветствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мони-
торинга соблюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий 
использования Субсидии в соответствии с Порядком предоставления Субси-
дии.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом Суб-
сидии, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять 
взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам возврата Суб-
сидии.

4.1.6. Осуществлять консультирование Муниципального образования по 
вопросам предоставления и расходования Субсидии.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование Субсидии в соответствии с Условиями 

предоставления Субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования Субсидии, уста-

новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также 
настоящим Соглашением.

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие 
в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обя-
зательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, вклю-
чая размер Субсидии, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Соглашения, 
не позднее 1 октября текущего финансового года, далее – в случае внесения 
в местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигно-
ваний, не позднее 10 рабочих дней после принятия муниципальных правовых 
актов о таких изменениях.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, под-
лежащих исполнению за счет Субсидии, в качестве условия расчетов отсут-
ствие у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент оплаты, а 
также право заказчика приостанавливать оплату до погашения недоимки по 
таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение результатов использования Субсидии в со-
ответствии с показателями, определенными Приложением 2 к настоящему Со-
глашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий пре-
доставления Субсидии и ее представление Администрации в соответствии с 
разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области не использованный остаток средств Субсидии в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области средства Субсидии по основаниям и 
в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохра-
нительными органами и органами государственного финансового контроля 
проверки соблюдения Порядка предоставления Субсидии не позднее 3 (трех) 
рабочих дней с момента начала указанной проверки, с последующим пред-
ставлением результирующих проверку документов.

4.2.11. Уведомлять путем направления письменного извещения Админи-
страции об изменении платежных реквизитов для перечисления Субсидии, а 
также о смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момен-
та изменения соответствующих реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации в установленном порядке или по 
письменному требованию информацию и документы, связанные с исполнени-
ем настоящего Соглашения.

4.2.13. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представ-
ляемых в адрес Администрации информации, документов и материалов, необ-
ходимых для реализации настоящего Соглашения.

4.2.14. Осуществлять контроль за ходом работ по объекту, а также обе-
спечивать целевое, своевременное, адресное и эффективное использование 
Субсидии.

4.2.15. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техниче-
ским заданием, обеспечить учет объемов и стоимости, выполненных и опла-
ченных работ с последующим представлением Администрации копий доку-

ментов подтверждающих выполнение работ, документов, подтверждающих 
оплату выполненных работ.

4.2.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и матери-

алы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осу-
ществления мониторинга соблюдения Порядка предоставления Субсидии, 
оценки эффективности использования Субсидии, в том числе данные бухгал-
терского учета и первичную документацию, связанные с расходованием Суб-
сидии.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предостав-

лением и расходованием Субсидии.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным за-

конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использования Субсидии

5.1. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется по 
показателям результатов использования Субсидии, определенным Приложе-
нием 2 к настоящему Соглашению.

5.3. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется на 
основании данных отчетности о расходовании Субсидии, представляемой в 
соответствии с разделом 6 настоящего Соглашения.

5.4. При невыполнении показателя результативности, размер Субсидии, 
предоставляемой Муниципальному образованию, подлежит сокращению.

6. Порядок представления отчетности о расходовании Субсидии

6.1. Отчеты о расходовании Субсидии представляются Муниципальным об-
разованием Администрации по форме, установленной Приложением 3 к на-
стоящему Соглашению не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом 
в котором была получена Субсидия, и по итогам отчетного финансового года в 
срок до 15 января текущего финансового года.

Отчет о расходовании Субсидии представляется Муниципальным образо-
ванием Администрации с приложением подтверждающих документов. 

6.2. Отчет о достижении показателей результативности, по форме согласно           
Приложению 4 к настоящему Соглашению представляются Муниципальным 
образованием Администрации не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным годом.

6.3. По итогам выполнения работ по текущему ремонту гидротехнических 
сооружений Муниципальным образованием предоставляются Администрации 
в течение пяти рабочих дней с момента подписания: копия акта выполненных 
работ подтверждающего приведение ГТС в технически исправное состояние, 
обеспечивающее его безопасность, с приложением документов, подтвержда-
ющих выполнение и оплату работ.

7. Порядок возврата средств Субсидии

7.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остаток Субсидии подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в течение первых 10 рабочих дней текущего 
финансового года.

7.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 де-
кабря года, в котором местному бюджету предоставлена Субсидия, допущены 
нарушения обязательств по достижению результатов использования Субсидии 
в соответствии с показателями результатов использования Субсидии, опреде-
ленными Приложением 2 к настоящему Соглашению, и в срок до первой даты 
представления отчетности о соблюдении условий предоставления Субсидии 
в соответствии с настоящим Соглашением в году, следующем за годом, в ко-
тором местному бюджету предоставлена субсидия, указанные нарушения не 
устранены, средства Субсидии подлежат возврату в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области в срок до 10 февраля года, следующего за го-
дом предоставления субсидии, в объеме, определенном в соответствии с Пра-
вилами предоставления субсидий.

7.3. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 де-
кабря года, в котором местному бюджету предоставлена субсидия, допущены 
нарушения обязательств по соблюдению уровня софинансирования расход-
ных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, средства Субсидии подлежат возврату в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области в срок до 10 февраля 
года, следующего за годом предоставления субсидии.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования Субсидии к Муниципальному об-
разованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмо-
тренном бюджетным законодательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия 
не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и действует до 31.12.2020 г.

9.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглаше-
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нию, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами 
дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение установленных значений показателей результативности, не допу-
скается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключе-
нием следующих случаев:

- невозможность выполнения условий настоящего Соглашения вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство 
Российской Федерации и (или) нормативные правовые акты, регулирующие 
бюджетные правоотношения;

- изменение значений целевых показателей (индикаторов) государствен-
ной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды».

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни 
ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с 
заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и 
после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, 
указанных в пункте 6.1. в том числе со стороны руководства или работников 
сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается 
совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное законо-
дательство Российской Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что про-
изошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об 
этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить ис-
полнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от дру-
гой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий 

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

10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных 
действий;

10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствую-
щего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;

10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения 
и/или договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с тре-
тьими лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Ново-
сибирской области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 33а
ИНН 5406300861
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Новосибирского района Но-
восибирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П. 

Администрация Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области

Юридический адрес: 630511, Новоси-
бирская область, Новосибирский рай-
он, ст. Мочище, ул.Линейная, 68
ИНН 5433107585
КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области)
л/с 04513019820
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640440
Код дохода 555 202 20077100000 150

Глава Станционного сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти

___________________ А.М.Мыльников
                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 252/09-20

ГРАФИК

перечисления (финансирования)  субсидий на софинансирование работ по поддержанию безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением правительства 
Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п

Наименование мероприятия, ГТС, 
муниципальное образование Источник финансирования

Сумма на 
год, тыс.

руб.
в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль август сен-
тябрь октябрь ноябрь декабрь

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

Выполнение работ по текущему 
ремонту  гидротехнических соо-
ружений, расположенных на тер-
ритории Новосибирского района, 
находящихся в муниципальной 
собственности, всего, в том числе:

За счет средств  субси-
дии, предоставляемой из 
бюджета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

100 000 100 000

За счет средств  бюджета 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской  
области

11 111,2 11 111,2

Пруд на р.Каменка возле поселка 
Ленинский Станционного сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области

За счет средств  субси-
дии, предоставляемой из 
бюджета Новосибирского 
района Новосибирской 
области

100 000 100 000

За счет средств  бюджета 
Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской  
области

11 111,2 11 111,2

ИТОГО 111 
111,2

Глава Новосибирского района Новосибирской области 
 
_______________  А.Г. Михайлов  
 мп    

Глава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

_______________ А.М.Мыльников    
          мп   



12 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 10, 23 сентября 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 252/09-20

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

№ 
п/п

Направление 
расходов

Наименование  
мероприятия, объекта

Наименование  
показателя

Единица изме-
рения

Плановое значе-
ние показателя

Год, на который запла-
нировано достижение 

показателя
Примечанин

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Субсидия  на реализацию меропри-
ятий на поддержание безопасного 
технического состояния гидротехни-
ческих сооружений Новосибирской 
области в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды» 

Выполнение работ по текущему ремонту  ги-
дротехнических сооружений, расположенных 
на территории Новосибирского района находя-
щихся в муниципальной собственности, всего, в 
том числе:

Количество гидротехнических сооружений в Ново-
сибирском районе Новосибирской области, находя-
щихся в муниципальной собственности, с неудов-
летворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние, в 
ходе проведения текущего ремонта

единиц 1 2020
основной показа-
тель результатив-
ности

2

Пруд на р.Каменка возле поселка Ленинский 
Станционного сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области

Количество гидротехнических сооружений в Ново-
сибирском районе Новосибирской области, находя-
щихся в муниципальной собственности, с неудов-
летворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние, в 
ходе проведения текущего ремонта

единиц 1 2020
основной показа-
тель результатив-
ности

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 
 
_______________  А.Г. Михайлов  
 мп    

Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
_______________ А.М.Мыльников    
          мп   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 252/09-20

ОТЧЕТ расходах, в целях финансирования которых предоставлена Субсидия
КОДЫ

                                                     на «___» _______ 20__ г. Дата

______________________________________________________________

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета ______________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования ______________________________________________________________ по ОКПО

Наименование органа исполнительной власти - главного распоряди-
теля средств бюджета субъекта Российской федерации ______________________________________________________________

Глава по БК

Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды»__________________________________ по БК

Периодичность ______________________________________________________________ по ОКЕИ

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской обаласти

всего в том числе средства Субсидии из 
бюджета Новосибирского района Но-

восибирской обаласти

за отчетный пе-
риод

нарастающим 
итогом с начала 

года

за отчетный пе-
риод

нарастающим ито-
гом с начала года

1 2 3 4 S 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010

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

011

Объем Субсидии, предоставленной бюджету Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
обаласти расходов, в целях осуществления которых предоставлена 
Субсидия

030

Поступило средств Субсидии в бюджет Станционного сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской обаластииз бюджета 
Новосибирского района Новосибирской обаласти

040

Израсходовано средств бюджета Станционного сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской обаласти (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет Станционного сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обаласти, всего

060

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем году

использованных не по целевому назначению в предшествующие 
годы

062

использованных в предшествующие годы 063

Возвращено в бюджет  Новосибирского района Новосибирской 
обаласти средств Субсидии, восстановленных в бюджет Станцион-
ного сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти, 
всего

070

в том числе 
остаток средств Субсидии на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072

использованные в предшествующие годы 073
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Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), 
всего

080

из них 
подлежит возврату в бюджет Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской обаласти

081

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 252/09-20

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА «___»______________ 20___ГОДА

Наименование органа местного самоуправления ________________________________________________________________ 

Периодичность: Годовая

Наименование мероприятия, объекта Наименование показателя результативности Единица 
измерения

Значения показателя Причины 
отклоненияплановое фактическое

1 2 3 4 5 6

 Количество гидротехнических сооружений в Станционном сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области Новосибирской области, 
находящихся в муниципальной собственности, с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние, в ходе проведения текущего ремонта

единиц    

Руководитель 
(уполномоченное лицо) _______________________________________ ___________________ ______________________

                         (должность)                             (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

«___» _____________20___г.

СОГЛАШЕНИЕ № 254/09-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области   бюджету Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирской области субсидии на реализацию 

мероприятий на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской 
области в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п (далее – Соглашение)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                     «22» сентября 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, дей-
ствующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, 
действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно именуемые Стороны, в целях реализации мероприятий по поддержанию 
безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирского 
района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 
139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Новосибирской области от 
25.12.2019 г. № 454-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», соглашением от 29.06.2020 г. № 19/ОБ «О предо-
ставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского 
района Новосибирской области субсидии на поддержание безопасного технического 
состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области государственной 
программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», заключили настоя-
щее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при пре-
доставлении и расходовании Муниципальным образованием субсидии на проведение 
работ на поддержание безопасного технического состояния гидротехнического соору-
жения – у поселка 8 Марта Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана 
окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 28.01.2015 г. № 28-п.

2. Основные параметры Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Новосибирского района Ново-
сибирской области, полученной за счет средств бюджета Новосибирской области, бюд-
жету Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в со-
ответствии с настоящим Соглашением составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области составляет не менее 10 % от суммы Субсидии.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, уровень софинансирования бюджета Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области определяется в соответствии с 
пунктом 2.2 от суммы Субсидии.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего 
Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.1 настоящего Соглашения на фи-
нансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на цели, установленные пунктом 1 настоящего Согла-
шения, в пределах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
цели, не предусмотренные при предоставлении.

3.3. Субсидия предоставляется в соответствии с графиком перечисления (финанси-
рования) субсидий (Приложение 1).

3.4. Субсидия не предоставляется при наличии в местном бюджете неиспользован-
ного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в размере более 5 
% от общего объема Субсидии, запланированного к предоставлению в соответствующем 
финансовом году.

3.5. Субсидия предоставляется и расходуется на следующих условиях:
- целевое использование Субсидии;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на ис-

полнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинансиро-
вания которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер Субсидии, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

- обеспечение предусмотренной нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осу-
ществляется за счет Субсидии;

- перечисление Муниципальным образованием средств, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, поставщикам товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд только при отсутствии у них недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию Субсидию в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования Субсидии, а также вза-

имодействие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответ-
ствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании Субсидии в соответствии с 
разделом 6 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга со-
блюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий использования Суб-
сидии в соответствии с Порядком предоставления Субсидии.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом Субсидии, урегу-
лированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муни-
ципальным образованием по вопросам возврата Субсидии.

4.1.6. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования Субсидии.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование Субсидии в соответствии с Условиями предостав-

ления Субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования Субсидии, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Соглашением.
4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в мест-

ном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муници-
пального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в 
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер Субсидии, предусмотренный 
пунктом 2.1 настоящего Соглашения, не позднее 1 октября текущего финансового года, 
далее – в случае внесения в местный бюджет изменений в части соответствующих бюд-
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жетных ассигнований, не позднее 10 рабочих дней после принятия муниципальных пра-
вовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подлежащих 
исполнению за счет Субсидии, в качестве условия расчетов отсутствие у поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации на момент оплаты, а также право заказчика приостанавливать 
оплату до погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение результатов использования Субсидии в соответствии с 
показателями, определенными Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставле-
ния Субсидии и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 настоя-
щего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
не использованный остаток средств Субсидии в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области средства Субсидии по основаниям и в порядке, пред-
усмотренном разделом 7 настоящего Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными 
органами и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
Порядка предоставления Субсидии не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим представлением результирующих проверку доку-
ментов.

4.2.11. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об 
изменении платежных реквизитов для перечисления Субсидии, а также о смене юриди-
ческого адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.13. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в 
адрес Администрации информации, документов и материалов, необходимых для реали-
зации настоящего Соглашения.

4.2.14. Осуществлять контроль за ходом работ по объекту, а также обеспечивать целе-
вое, своевременное, адресное и эффективное использование Субсидии.

4.2.15. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техническим зада-
нием, обеспечить учет объемов и стоимости, выполненных и оплаченных работ с после-
дующим представлением Администрации копий документов подтверждающих выполне-
ние работ, документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

4.2.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необхо-

димые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления Субсидии, оценки эффективности использования 
Субсидии, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связан-
ные с расходованием Субсидии.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием Субсидии.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использования Субсидии

5.1. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется по показате-
лям результатов использования Субсидии, определенным Приложением 2 к настоящему 
Соглашению.

5.3. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется на основании 
данных отчетности о расходовании Субсидии, представляемой в соответствии с разде-
лом 6 настоящего Соглашения.

5.4. При невыполнении показателя результативности, размер Субсидии, предостав-
ляемой Муниципальному образованию, подлежит сокращению.

6. Порядок представления отчетности о расходовании Субсидии

6.1. Отчеты о расходовании Субсидии представляются Муниципальным образовани-
ем Администрации по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Соглашению 
не позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом в котором была получена Субси-
дия, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 января текущего финансового 
года.

Отчет о расходовании Субсидии представляется Муниципальным образованием Ад-
министрации с приложением подтверждающих документов. 

6.2. Отчет о достижении показателей результативности, по форме согласно           При-
ложению 4 к настоящему Соглашению представляются Муниципальным образованием 
Администрации не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.

6.3. По итогам выполнения работ по текущему ремонту гидротехнических сооружений 
Муниципальным образованием предоставляются Администрации в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания: копия акта выполненных работ подтверждающего приведе-
ние ГТС в технически исправное состояние, обеспечивающее его безопасность, с прило-
жением документов, подтверждающих выполнение и оплату работ.

7. Порядок возврата средств Субсидии

7.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 
Субсидии подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

7.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, 
в котором местному бюджету предоставлена Субсидия, допущены нарушения обяза-
тельств по достижению результатов использования Субсидии в соответствии с показа-
телями результатов использования Субсидии, определенными Приложением 2 к насто-
ящему Соглашению, и в срок до первой даты представления отчетности о соблюдении 
условий предоставления Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением в году, 
следующем за годом, в котором местному бюджету предоставлена субсидия, указанные 
нарушения не устранены, средства Субсидии подлежат возврату в бюджет Новосибир-
ского района Новосибирской области в срок до 10 февраля года, следующего за годом 
предоставления субсидии, в объеме, определенном в соответствии с Правилами предо-
ставления субсидий.

7.3. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, 
в котором местному бюджету предоставлена субсидия, допущены нарушения обяза-
тельств по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муници-

пального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 
средства Субсидии подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования Субсидии к Муниципальному образованию 
применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разреша-
ются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегули-
рованы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования) и действует до 31.12.2020 г.

9.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъем-
лемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с 
момента его официального опубликования (обнародования).

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

- невозможность выполнения условий настоящего Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотно-
шения;

- изменение значений целевых показателей (индикаторов) государственной програм-
мы Новосибирской области «Охрана окружающей среды».

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 
договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1. 
в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответству-
ющая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Ука-
занная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до 
получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не про-
изойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетер-

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

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

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

воры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а
ИНН 5406300861
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П. 

Администрация Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области

Юридический адрес:
630520, НСО, Новосибирский район, 
с.Верх-Тула, ул.Советская, 1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (адми-
нистрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области)
л/с 04513019760
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 20077100000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обла-
сти

___________________ М.И.Соболёк
                  М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 254/09-20

ГРАФИК 
перечисления (финансирования)  субсидий на софинансирование работ по поддержанию безопасного технического состояния гидротехнических сооружений 

Новосибирского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением 
правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п

Наименование мероприятия, ГТС, 
муниципальное образование

Источник финансирования Сумма на 
год, тыс.

руб.

в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

Выполнение работ по текущему 
ремонту  гидротехнических 
сооружений, расположенных на 
территории Новосибирского района, 
находящихся в муниципальной 
собственности, всего, в том числе:

За счет средств  субсидии, предоставляемой из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области

100 000 100 000

За счет средств  бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

11 111,2 11 111,2

Гидротехническое сооружение у 
поселка 8 Марта Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

За счет средств  субсидии, предоставляемой из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области

100 000 100 000

За счет средств  бюджета Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

11 111,2 11 111,2

ИТОГО 111 111,2

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 
 
_______________  А.Г. Михайлов   
          мп   

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

_______________ М.И.Соболёк    
          мп   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 254/09-20

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

№ 
п/п

Направление 
расходов

Наименование  
мероприятия, объекта*

Наименование  
показателя

Единица изме-
рения

Плановое значе-
ние показателя

Год, на который запла-
нировано достижение 

показателя
Примечанин

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Субсидия   на реализацию меро-
приятий на поддержание безо-
пасного технического состояния 
гидротехнических сооружений 
Новосибирской области в рамках 
государственной программы Ново-
сибирской области «Охрана окру-
жающей среды» 

Выполнение работ по текущему ремонту  ги-
дротехнических сооружений, расположенных 
на территории Новосибирского района находя-
щихся в муниципальной собственности, всего, в 
том числе:

Количество гидротехнических сооружений 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области, находящихся в муниципальной соб-
ственности, с неудовлетворительным и опас-
ным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние, в ходе 
проведения текущего ремонта

единиц 1 2020 основной показатель 
результативности

2

Гидротехническое сооружение у поселка 8 Мар-
та Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

Количество гидротехнических сооружений 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области, находящихся в муниципальной соб-
ственности, с неудовлетворительным и опас-
ным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние, в ходе 
проведения текущего ремонта

единиц 1 2020 основной показатель 
результативности

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 
 
_______________  А.Г. Михайлов  
 мп    

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

_______________ М.И.Соболёк    
          мп   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению от от 22.09.2020 г. № 254/09-20

ОТЧЕТ о расходах, в целях финансирования которых предоставлена Субсидия

на «___» _______ 20__ г.

КОДЫ

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного самоуправле-
ния

______________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета ______________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального образования ______________________________________________________________ по ОКПО

Наименование органа исполнительной власти - главного распо-
рядителя средств бюджета субъекта Российской федерации

______________________________________________________________ Глава по БК

Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды»_________________________________ по БК

Периодичность ______________________________________________________________ по ОКЕИ

Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
строки

Средства бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской обаласти

всего в том числе средства Субсидии из бюджета Но-
восибирского района Новосибирской обаласти

за отчетный пе-
риод

нарастающим ито-
гом с начала года

за отчетный пе-
риод

нарастающим итогом с на-
чала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010

из них 
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новоси-
бирской области

011



16 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 10, 23 сентября 2020 года

Объем Субсидии, предоставленной бюджету Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской обаласти расходов, в целях осуществления которых предо-
ставлена Субсидия

030

Поступило средств Субсидии в бюджет Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской обаластииз бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской обаласти

040

Израсходовано средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обаласти (кассовый рас-
ход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти, 
всего

060

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем году

использованных не по целевому назначению в предшествующие 
годы

062

использованных в предшествующие годы 063

Возвращено в бюджет  Новосибирского района Новосибирской 
обаласти средств Субсидии, восстановленных в бюджет Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
обаласти, всего

070

в том числе 
остаток средств Субсидии на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072

использованные в предшествующие годы 073

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), 
всего

080

из них 
подлежит возврату в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской обаласти

081

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 254/09-20

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА «___»______________ 20___ГОДА

Наименование органа местного самоуправления ________________________________________________________________ 

Периодичность: Годовая

Наименование мероприятия, объекта Наименование показателя результативности Единица изме-
рения

Значения показателя
Причины откло-

ненияплановое фактическое

1 2 3 4 5 6

 Количество гидротехнических сооружений в Верх-Тулинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области Новосибирской области, 
находящихся в муниципальной собственности, с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние, в ходе проведения текущего ремонта

единиц    

Руководитель 
(уполномоченное лицо) _______________________________________ _________________ ______________________

                         (должность)           (подпись)                                                             (расшифровка подписи)
«___» _____________20___г.

СОГЛАШЕНИЕ № 251/09-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области   бюджету Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области за счет средств бюджета Новосибирской области субсидии на реализацию 

мероприятий на поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской 
области в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п (далее – Соглашение)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                      «22» сентября 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Ново-
сибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действую-
щего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Администрация, и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на осно-
вании Устава Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, 
в целях реализации мероприятий по поддержанию безопасного технического состояния 
гидротехнических сооружений Новосибирского района Новосибирской области в рам-
ках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 
28-п, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Законом Новосибирской области от 25.12.2019 г. № 454-ОЗ «Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», соглашением 
от 29.06.2020 г. № 19/ОБ «О предоставлении из областного бюджета Новосибирской обла-
сти бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на поддержание 
безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской об-
ласти государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предо-
ставлении и расходовании Муниципальным образованием субсидии на проведение работ 
на поддержание безопасного технического состояния гидротехнического сооружения – 
плотина на р.Пашенка Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружа-
ющей среды», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 
28.01.2015 г. № 28-п.

2. Основные параметры Субсидии

2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области, полученной за счет средств бюджета Новосибирской области, бюджету 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии 
с настоящим Соглашением составляет 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области составляет не менее 10 % от суммы Субсидии.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 
настоящего Соглашения, уровень софинансирования бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 
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2.2 от суммы Субсидии.
В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего 

Соглашения, размер Субсидии, указанный в пункте 2.1 настоящего Соглашения на финан-
совый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется на цели, установленные пунктом 1 настоящего Согла-
шения, в пределах бюджетных ассигнований.

3.2. Средства Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, 
не предусмотренные при предоставлении.

3.3. Субсидия предоставляется в соответствии с графиком перечисления (финансиро-
вания) субсидий (Приложение 1).

3.4. Субсидия не предоставляется при наличии в местном бюджете неиспользован-
ного остатка субсидий, предоставленных ранее на аналогичные цели, в размере более 5 
% от общего объема Субсидии, запланированного к предоставлению в соответствующем 
финансовом году.

3.5. Субсидия предоставляется и расходуется на следующих условиях:
- целевое использование Субсидии;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на ис-

полнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинансиро-
вания которых предоставляется Субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включая размер Субсидии, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

- обеспечение предусмотренной нормативными правовыми актами Правительства 
Новосибирской области централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осу-
ществляется за счет Субсидии;

- перечисление Муниципальным образованием средств, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия, поставщикам товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд только при отсутствии у них недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию Субсидию в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования Субсидии, а также взаимо-

действие с Муниципальным образованием по результатам такой оценки в соответствии с 
разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании Субсидии в соответствии с 
разделом 6 настоящего Соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга со-
блюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий использования Суб-
сидии в соответствии с Порядком предоставления Субсидии.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом Субсидии, урегу-
лированным разделом 7 настоящего Соглашения, осуществлять взаимодействие с Муни-
ципальным образованием по вопросам возврата Субсидии.

4.1.6. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования Субсидии.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование Субсидии в соответствии с Условиями предостав-

ления Субсидии и настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования Субсидии, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Соглашени-
ем.

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном 
бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципаль-
ного образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объ-
еме, необходимом для их исполнения, включая размер Субсидии, предусмотренный пун-
ктом 2.1 настоящего Соглашения, не позднее 1 октября текущего финансового года, далее 
– в случае внесения в местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных 
ассигнований, не позднее 10 рабочих дней после принятия муниципальных правовых ак-
тов о таких изменениях.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подлежащих ис-
полнению за счет Субсидии, в качестве условия расчетов отсутствие у поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации на момент оплаты, а также право заказчика приостанавливать оплату до 
погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить достижение результатов использования Субсидии в соответствии с 
показателями, определенными Приложением 2 к настоящему Соглашению.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставле-
ния Субсидии и ее представление Администрации в соответствии с разделом 6 настоя-
щего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области не 
использованный остаток средств Субсидии в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области средства Субсидии по основаниям и в порядке, пред-
усмотренном разделом 7 настоящего Соглашения.

4.2.10. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранительными 
органами и органами государственного финансового контроля проверки соблюдения 
Порядка предоставления Субсидии не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим представлением результирующих проверку доку-
ментов.

4.2.11. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об 
изменении платежных реквизитов для перечисления Субсидии, а также о смене юриди-
ческого адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих 
реквизитов.

4.2.12. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглаше-
ния.

4.2.13. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в 
адрес Администрации информации, документов и материалов, необходимых для реали-
зации настоящего Соглашения.

4.2.14. Осуществлять контроль за ходом работ по объекту, а также обеспечивать целе-
вое, своевременное, адресное и эффективное использование Субсидии.

4.2.15. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техническим зада-
нием, обеспечить учет объемов и стоимости, выполненных и оплаченных работ с последу-
ющим представлением Администрации копий документов подтверждающих выполнение 
работ, документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

4.2.16. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необхо-

димые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления мониторинга 
соблюдения Порядка предоставления Субсидии, оценки эффективности использования 
Субсидии, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связан-
ные с расходованием Субсидии.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и 

расходованием Субсидии.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюд-
жетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использования Субсидии

5.1. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется по показателям 
результатов использования Субсидии, определенным Приложением 2 к настоящему Со-
глашению.

5.3. Оценка эффективности использования Субсидии осуществляется на основании 
данных отчетности о расходовании Субсидии, представляемой в соответствии с разделом 
6 настоящего Соглашения.

5.4. При невыполнении показателя результативности, размер Субсидии, предоставля-
емой Муниципальному образованию, подлежит сокращению.

6. Порядок представления отчетности о расходовании Субсидии

6.1. Отчеты о расходовании Субсидии представляются Муниципальным образованием 
Администрации по форме, установленной Приложением 3 к настоящему Соглашению не 
позднее 10 числа месяца, следующего за кварталом в котором была получена Субсидия, 
и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 января текущего финансового года.

Отчет о расходовании Субсидии представляется Муниципальным образованием Ад-
министрации с приложением подтверждающих документов. 

6.2. Отчет о достижении показателей результативности, по форме согласно           При-
ложению 4 к настоящему Соглашению представляются Муниципальным образованием 
Администрации не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным годом.

6.3. По итогам выполнения работ по текущему ремонту гидротехнических сооружений 
Муниципальным образованием предоставляются Администрации в течение пяти рабочих 
дней с момента подписания: копия акта выполненных работ подтверждающего приведе-
ние ГТС в технически исправное состояние, обеспечивающее его безопасность, с прило-
жением документов, подтверждающих выполнение и оплату работ.

7. Порядок возврата средств Субсидии

7.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового года остаток 
Субсидии подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

7.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в 
котором местному бюджету предоставлена Субсидия, допущены нарушения обязательств 
по достижению результатов использования Субсидии в соответствии с показателями ре-
зультатов использования Субсидии, определенными Приложением 2 к настоящему Согла-
шению, и в срок до первой даты представления отчетности о соблюдении условий пре-
доставления Субсидии в соответствии с настоящим Соглашением в году, следующем за 
годом, в котором местному бюджету предоставлена субсидия, указанные нарушения не 
устранены, средства Субсидии подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Но-
восибирской области в срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления 
субсидии, в объеме, определенном в соответствии с Правилами предоставления субси-
дий.

7.3. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в 
котором местному бюджету предоставлена субсидия, допущены нарушения обязательств 
по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального об-
разования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, средства 
Субсидии подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в 
срок до 10 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования Субсидии к Муниципальному образованию 
применяются бюджетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разреша-
ются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегули-
рованы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования) и действует до 31.12.2020 г.

9.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъем-
лемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования (обнародования).

9.3. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, не допускается в течение всего 
срока действия настоящего Соглашения, за исключением следующих случаев:

- невозможность выполнения условий настоящего Соглашения вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы;

- внесение соответствующих изменений в бюджетное законодательство Российской 
Федерации и (или) нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотно-
шения;

- изменение значений целевых показателей (индикаторов) государственной програм-
мы Новосибирской области «Охрана окружающей среды».
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10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руко-
водство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, 
ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением 
договоров в рамках Соглашения.

10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его ис-
течения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1. в 
том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.

10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 
действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации.

10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствую-
щая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная 
сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получе-
ния 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.

10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетер-

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

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

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

воры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, 33а
ИНН 5406300861
КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (админи-
страция Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001  
р/с 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов
                М.П.

Администрация Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибир-
ской области

Юридический адрес:
630516, Новосибирская область,
с.Кубовая, ул.Центральная,18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
УФК по НСО (администрация
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской
области) 
л/с 04513019780
р/с 40101810900000010001
БИК  045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640422 
Код дохода 555 202 20077100000 150

Глава Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области

___________________ С.Г.Степанов
                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 251/09-20

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

№ 
п/п

Направление 
расходов

Наименование  
мероприятия, объекта

Наименование  
показателя

Единица изме-
рения

Плановое значе-
ние показателя

Год, на который запла-
нировано достижение 

показателя
Примечанин

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Субсидия   
   на реализацию мероприятий на 
поддержание безопасного техни-
ческого состояния гидротехниче-
ских сооружений Новосибирской 
области в рамках государственной 
программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды» 

Выполнение работ по текущему ремонту  ги-
дротехнических сооружений, расположенных 
на территории Новосибирского района находя-
щихся в муниципальной собственности, всего, в 
том числе:

Количество гидротехнических сооружений 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области, находящихся в муниципальной соб-
ственности, с неудовлетворительным и опас-
ным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние, в ходе 
проведения текущего ремонта

единиц 1 2020 основной показатель 
результативности

2

Плотина на р.Пашенка Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Количество гидротехнических сооружений 
в Новосибирском районе Новосибирской 
области, находящихся в муниципальной соб-
ственности, с неудовлетворительным и опас-
ным уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние, в ходе 
проведения текущего ремонта

единиц 1 2020 основной показатель 
результативности

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 
 
_______________  А.Г. Михайлов  
 мп    

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

_______________ С.Г.Степанов    
          мп   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 251/09-20

ГРАФИК
перечисления (финансирования)  субсидий на софинансирование работ по поддержанию безопасного технического состояния гидротехнических сооружений 

Новосибирского района Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением 
правительства Новосибирской области от 28.01.2015 г. № 28-п

Наименование мероприятия, ГТС, 
муниципальное образование Источник финансирования Сумма на 

год, тыс.руб.

в том числе:

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

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

Выполнение работ по текущему 
ремонту  гидротехнических 
сооружений, расположенных 
на территории Новосибирского 
района, находящихся в 
муниципальной собственности, 
всего, в том числе:

За счет средств  субсидии, 
предоставляемой из бюджета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

100 000 100 000

За счет средств  бюджета 
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

11 111,2 11 111,2

Плотина на р.Пашенка Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

За счет средств  субсидии, 
предоставляемой из бюджета 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

100 000 100 000

За счет средств  бюджета 
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

11 111,2 11 111,2

ИТОГО 111 111,2

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области 
 
_______________  А.Г. Михайлов  
 мп    

Глава Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

_______________ С.Г.Степанов    
          мп   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 251/09-20

ОТЧЕТ о расходах, в целях финансирования которых предоставлена Субсидия
на «___» _______ 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 органа исполнительной власти - главного распоряди-
теля средств бюджета субъекта Российской федерации

_____________________________________________ Глава по БК

Наименование государственной программы «Охрана окружающей среды»________________ по БК

Периодичность _____________________________________________ по ОКЕИ

Единица измерения рубль_______________________________________

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код 
стро-

ки

Средства бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской обаласти

всего в том числе средства Субсидии из 
бюджета Новосибирского района Но-

восибирской обаласти

за отчетный пе-
риод

нарастающим 
итогом с начала 

года

за отчетный 
период

нарастающим ито-
гом с начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года, всего 010

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

011

Объем Субсидии, предоставленной бюджету Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской обаласти из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти 
расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия

030

Поступило средств Субсидии в бюджет Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской обаластииз бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской обаласти

040

Израсходовано средств бюджета Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обаласти (кассовый расход)

050

Восстановлено средств Субсидии в бюджет Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской обаласти, всего

060

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем году

использованных не по целевому назначению в предшествующие 
годы

062

использованных в предшествующие годы 063

Возвращено в бюджет  Новосибирского района Новосибирской оба-
ласти средств Субсидии, восстановленных в бюджет Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской обаласти, всего

070

в том числе 
остаток средств Субсидии на начало года

071

использованных не по целевому назначению 072

использованные в предшествующие годы 073

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080

из них 
подлежит возврату в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской обаласти

081

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Соглашению от 22.09.2020 г. № 251/09-20

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА «___»______________ 20___ГОДА

Наименование органа местного самоуправления ________________________________________________________________ 

Периодичность: Годовая

Наименование мероприятия, объекта Наименование показателя результативности Единица изме-
рения

Значения показателя
Причины отклонения

плановое фактическое

1 2 3 4 5 6

 Количество гидротехнических сооружений в Кубовинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области Новосибирской области, 
находящихся в муниципальной собственности, с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое 
состояние, в ходе проведения текущего ремонта

единиц    

Руководитель 
(уполномоченное лицо) _______________________________________ ___________________ ______________________

                         (должность)                             (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
«___» _____________20___г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                          № 1362-па

О внесении изменений в Приложение 1  «Состав 
комиссии по формированию муниципального  ре-
зерва управленческих кадров администрации Но-
восибирского района Новосибирской области», 
утвержденный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 07.05.2020 г. № 488-па

В соответствии с Уставом Новосибирского райо-
на Новосибирской области: 

1. Внести в Приложение 1 «Состав комиссии по 
формированию муниципального резерва управ-

ленческих кадров администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области», утвержденное 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 07.05.2020 г. № 
488-па «О формировании муниципального резерва 
управленческих кадров администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области» изменения, 
изложив его в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

2. Заместителю главы администрации – на-
чальнику управления организационно-контроль-
ной работы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Эссауленко Т.Б. 

обеспечить размещение постановления на сай-
те администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район - территория  
развития».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 16.09.2020 № 1362-па

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 07.05.2020 г. № 488-па

СОСТАВ КОМИССИИ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                            № 1378-па

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области 

В целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в соответствие с Федеральным за-
коном от 26.07.2019 г. № 199-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
в части совершенствования государственного (му-
ниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита», руководствуясь федеральным стандартом 
внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля «Реализация результатов 
проверок, ревизий и обследований», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 23.07.2020 г. № 1095, федеральным стан-

дартом внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля «Проведение про-
верок, ревизий и обследований и оформление их 
результатов», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.08.2020 
г. № 1235, администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления 

администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области:

- от 06.07.2020 г. № 986-па «Об утвержде-
нии стандарта внутреннего муниципально-
го финансового контроля «Проведение прове-
рок, ревизий и обследований и оформление их  
результатов»;

- от 06.07.2020 г. № 987-па «Об утверждении 
стандарта внутреннего муниципального финансо-

вого контроля «Реализация результатов контроль-
ного мероприятия».

2. Заместителю главы администрации – началь-
нику управления организационно-контрольной ра-
боты администрации Новосибирского района Но-
восибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить 
опубликование постановления в газете «Приобская 
правда» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2020 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                           № 1379-па

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 03.09.2020 г. № 1309-па 

В целях приведения нормативных правовых ак-
тов администрации Новосибирского района Но-
восибирской области в соответствие с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Но-

Михайлов Андрей 
Геннадьевич

- Глава Новосибирского района Новосибирской области, председатель комиссии;

Сергеева Татьяна 
Николаевна

- первый заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области, за-
меститель председателя комиссии;

Лоскутова Маргарита 
Сергеевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела труда, муниципальной службы и кадровой 
работы управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области, секретарь комиссии;

ГуляевСергей Сергеевич - заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Каравайцев Фёдор 
Васильевич

- заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Кремнева Галина Алексеевна - начальник управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского района Но-
восибирской области; 

Носов Сергей Анатольевич - заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Шелепанов Сергей 
Викторович

- заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области;

Эссауленко  Татьяна 
Борисовна

- заместитель главы администрации – начальник управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020 г.                                                                                                                                  г.Новосибирск                                                                                                                                               № 1386-па

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие культуры и искусства 
в Новосибирском районе Новосибирской об-
ласти на 2018-2021 годы», утвержденную по-
становлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.03.2018 
г. № 209-па

В соответствии с подпунктом 4 пункта 27 По-
рядка формирования и реализации муниципальных 
программ Новосибирского района Новосибирской 
области, утверждённого постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.10.2018 г. № 1119-па (далее – Поря-
док), Федеральным законом Российской Федера-
ции от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» 
и Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Новоси-

бирского района Новосибирской области «Развитие 
культуры и искусства в Новосибирском районе Но-
восибирской области 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 рай-
она Новосибирской области «Развитие культуры и 
искусства в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2018-2021 годы», следующие измене-
ния:

Абзац 5 Раздела 5 «Финансовое обеспечение 
мероприятий программы» дополнить пунктом сле-
дующего содержания:

«5) путем предоставления авансовых платежей 
в размере 20 % от цены контракта поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям по муниципальным 
контрактам и гражданско-правовым договорам на 
оказание услуг по разработке проектно-сметной 
документации и проведению государственной экс-
пертизы, на реализацию мероприятий Программы 

на основании соглашений, заключенных между ад-
министрацией Новосибирского района Новосибир-
ской области и администрациями муниципальных 
образований Новосибирского района Новосибир-
ской области».

2. Заместителю главы администрации - началь-
нику управления организационно-контрольной 
работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в 
газете «Новосибирский район – территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б.

Глава района  А.Г.Михайлов

Дополнительное соглашение № 1

к соглашению № 159/07-20 от 02 июля 2020 года 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                     «22» сентября 2020 г.

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО РЕМОНТУ МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ИНЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ «6 КМ А/Д «Н-2107» - МИЧУРИНСКИЙ» В 
НОВОСИБИРСКОМ РАЙОНЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УКАЗАННОМУ 
МОСТОВОМУ СООРУЖЕНИЮ С 22-00 02 ОКТЯБРЯ 2020 Г. ДО 06-00 03 ОКТЯБРЯ 2020 Г. И С 22-00 03 ОКТЯБРЯ 2020 Г. ДО 06-00 04 ОКТЯБРЯ 
2020 Г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, в лице 
Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района Ново-
сибирской области, с одной стороны, и администрация Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Гореликова Сер-
гея Александровича, действующего на основании Устава Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, имену-
емые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное согла-
шение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 02.07.2020 г. № 159/07-20 (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 дополнить подпунктом 1.2.6 следующего содержания:
«1.2.6. Предоставление муниципальных контрактов и (или) гражданско-пра-

вовых договоров, предусматривающих авансовые платежи в размере 20 % от 
цены контракта, и соответствующих платежных документов (счет на оплату 
авансового платежа)».

1.2. Пункт 2.1.2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1.2. Перечислить межбюджетные трансферты бюджету Муниципального 

образования при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Согла-
шением, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2020 год в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области, в случае если авансирование 
предусмотрено муниципальным контрактом и (или) гражданско-правовым до-
говором в размере 20 % от цены контракта, при наличии выполненных работ по 
объекту, подтвержденных унифицированными формами КС-3 «Справка о стои-
мости выполненных работ и затрат» (актами выполненных работ, счетами-фак-
турами), обоснования необходимости авансирования поставщиков, подрядчи-
ков, исполнителей по контрактам и гражданско-правовым договорам       на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях приобретения ма-
териалов, комплектующих изделий и оборудования, указанного в распоряди-
тельных документах заказчика объекта».

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

официального опубликования.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 
является неотъемлемой частью Соглашения.

Платежные реквизиты Сторон:

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация Новоси-
бирского района 
Лицевой счет 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск 
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________ А.Г.Михайлов

              М.п. 

Администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области 
630533, Новосибирская область, Ново-
сибирский район,
с. Ярково, ул. Подгорбунского, 14
ИНН 5433108081 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация Ярковского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области, 
л/с 04513000010) 
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640446101
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________С.А.Гореликов

М.п.

восибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, статьей 12 Устава Новосибирско-
го района Новосибирской области, руководствуясь 
Положением о стратегическом планировании соци-
ально-экономического развития в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4, адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 
03.09.2020 г. № 1309-па «Об утверждении Порядка 
разработки и корректировки стратегии социаль-

но-экономического развития Новосибирского райо-
на Новосибирской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «на средне-
срочный период» исключить.

1.2. В Порядке разработки и корректировки 
стратегии социально-экономического развития 
Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденном постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 
03.09.2020 г. № 1309-па:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Проект стратегии подлежит обсуждению на 

публичных слушаниях в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской области и 
Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области.»;

2) пункты 12, 13, 14, 15 исключить. 
2. Заместителю главы администрации – началь-

нику управления организационно-контрольной ра-
боты администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район - территория развития». 

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Сергееву Т.Н.

Глава района  А.Г.Михайлов
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СОГЛАШЕНИЕ № 257/09-20

О предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий,  
определённых по результатам анкетирования по вопросу определения приоритетных направлений  

развития территорий муниципальных образований Новосибирской области,  
проведенного в соответствии с распоряжением Губернатора Новосибирской области  

от 17.06.2020 № 98-р «О проведении мероприятий по вопросу определения приоритетных направлений развития 
территорий  муниципальных образований Новосибирской области» 

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                    22.09.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея 
Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
и администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Гореликова Сергея Александровича, 
действующего на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
соответствии с распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.09.2020 № 602-ра «О предоставлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий, определённых 
по результатам анкетирования по вопросу определения приоритетных 
направлений развития территорий муниципальных образований 
Новосибирской области, проведенного в соответствии с распоряжением 
Губернатора Новосибирской области от 17.06.2020 № 98-р «О проведении 
мероприятий по вопросу определения приоритетных направлений развития 
территорий муниципальных образований Новосибирской области» (далее 
– иной межбюджетный трансферт), заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
сторон при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием 
иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий согласно 
Приложению 1 к настоящему Соглашению. Иной межбюджетный трансферт 
предоставляется Муниципальному образованию и расходуется на финансовое 
обеспечение реализации указанных мероприятий в сроки, установленные 
календарным планом реализации мероприятий согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению. 

2. Размер иного межбюджетного трансферта

2.1. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области, полученного 
за счет средств бюджета Новосибирской области, бюджету Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в соответствии 
с настоящим Соглашением составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 
копеек. 

3. Порядок и условия предоставления и расходования 
иного межбюджетного трансферта

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется на цели, 
установленные пунктом 1.1. настоящего Соглашения, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2020 год и лимитов бюджетных обязательств 
доведённых Администрации, как получателю средств из бюджета Новосибир-
ской области на финансовый год.

3.2. Средства иного межбюджетного трансферта носят целевой характер 
и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные при его 
предоставлении.

3.3. Иной межбюджетный трансферт предоставляется однократным 
перечислением на расчетный счет Муниципального образования в течение 20 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Соглашения. 

3.4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется и расходуется на 
следующих условиях: 

целевое использование иного межбюджетного трансферта;
централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или 
полностью осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта, в 
соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
30.12.2013 № 597-п «О наделении полномочиями государственного казенно-
го учреждения Новосибирской области «Управление контрактной системы»; 

осуществление расходов с лицевых счетов Муниципального 
образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской  
Федерации; 

осуществление расходов производится с лицевых счетов Муниципального 
образования и его структурных подразделений (отраслевых органов) 
или с лицевых (расчетных) счетов муниципальных казенных учреждений 
(предприятий), на основании муниципальных контрактов, гражданско-
правовых договоров, соглашений, заключенных в соответствии с действующим 
законодательством;

осуществление расходов производится с лицевых счетов Муниципального 
образования на основании соглашений о предоставлении субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг, а также соглашений о 
предоставлении субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, в соответствии с порядками 

предоставления субсидий, установленными нормативными правовыми 
актами Муниципального образования;

осуществление расходов производится с лицевых счетов Муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений на основании соглашений о 
предоставлении субсидии на иные цели, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты, в соответствии с 
порядками предоставления субсидий, установленными нормативными 
правовыми актами муниципальных образований Новосибирской  
области.

3.5. Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, осуществляется контроль за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию иной межбюджетный 

трансферт в размере, сроки и на условиях, определенных настоящим 
Соглашением.

4.1.2. Осуществлять сбор и анализ информации в целях соблюдения 
Муниципальным образованием порядка, целей и условий использования 
иного межбюджетного трансферта в соответствии с настоящим  
Соглашением.

4.1.3. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом иного 
межбюджетного трансферта, урегулированным разделом 7 настоящего Со-
глашения, осуществлять взаимодействие с Муниципальным образованием по 
вопросам возврата иного межбюджетного трансферта.  

4.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование иного межбюджетного трансферта в 

соответствии с настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования иного 

межбюджетного трансферта, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, а также настоящим Соглашением.  

4.2.3. Обеспечивать полноту и достоверность документов, материалов 
и сведений, представляемых Администрации в соответствии с настоящим 
Соглашением.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, 
подлежащих исполнению за счет иного межбюджетного трансферта, в каче-
стве условия расчетов отсутствие у поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации на момент оплаты, а также право заказчика приостанавливать оплату 
до погашения недоимки по таким платежам.

4.2.5. Обеспечить сбор отчетности о реализации мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствии с разделом 6 настоящего 
Соглашения.

4.2.6. Обеспечить реализацию мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

4.2.7. Осуществлять формирование отчетности о реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и ее 
представление Администрации в соответствии с разделом 6 настоящего  
Соглашения. 

4.2.8. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остаток средств иного межбюджетного трансферта в установленный 
срок.

4.2.9. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области средства иного межбюджетного трансферта 
по основаниям и в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего 
Соглашения. 

В случае получения от Администрации уведомления, устранять факт(ы) 
нарушения условий, целей и порядка предоставления иного межбюджетного 
трансферта в сроки, определенные в указанном уведомлении.

4.2.10. Письменно уведомлять Администрацию о проведении 
правоохранительными органами и органами государственного финансового 
контроля проверки соблюдения условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта не позднее 3 рабочих дней с момента начала 
указанной проверки, с последующим представлением результирующих 
проверку документов. 

4.2.11. Уведомлять путем направления письменного извещения 
Администрации об изменении платежных реквизитов для перечисления 
иного межбюджетного трансферта, а также о смене юридического адре-
са в течение 5 рабочих дней с момента изменения соответствующих  
реквизитов. 

4.2.12. Представлять Администрации в установленном порядке или 
по письменному требованию информацию и документы, связанные с 
исполнением настоящего Соглашения.
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4.2.13. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и 

материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также 
для осуществления мониторинга соблюдения Условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта, оценки эффективности использования иного 
межбюджетного трансферта, в том числе данные бухгалтерского учета и пер-
вичную документацию, связанные с расходованием иного межбюджетного 
трансферта.  

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным                                           с 

предоставлением и расходованием иного межбюджетного трансферта.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

5. Оценка эффективности использования 
иного межбюджетного трансферта

5.1. Оценка эффективности использования иного межбюджетного 
трансферта осуществляется по отражающим реализацию мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для жителей Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области показателям результатов 
использования иного межбюджетного трансферта. 

5.1.1. Критериями результативности и эффективности использования 
иного межбюджетного трансферта являются:

- реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-
лей Новосибирского района Новосибирской области в сроки, установленные 
Соглашением; 

- отсутствие неосвоенных остатков средств иного межбюджетного 
трансферта на конец отчетного финансового года. 

5.2. Оценка эффективности использования иного межбюджетного 
трансферта осуществляется Администрацией ежемесячно – не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным и по итогам отчетного финансового 
года – не позднее даты окончания проверки итогового отчета реализации 
Проекта.

5.3. Оценка эффективности использования иного межбюджетного 
трансферта осуществляется на основании данных отчетности о реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Новосибирского 
района Новосибирской области, представляемой в соответствии с разделом                        
6 настоящего Соглашения.  

6. Порядок представления отчетности о реализации Проекта

6.1. Отчеты о реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 
для жителей Новосибирского района Новосибирской области, содержащие 
показатели результатов использования иного межбюджетного трансферта 
представляется Муниципальным образованием Администрации ежемесячно                       
в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам отчетного 
финансового года не позднее 10 января 2021 года (итоговый отчет), по форме 
согласно Приложению 2 к Соглашению. 

6.2. Муниципальное образование одновременно с предоставлением 
отчета о реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, предоставляет копии первичных документов бухгалтерского учета, 
подтверждающих расходы.

7. Порядок возврата средств иного межбюджетного трансферта

7.1. Не использованный по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остаток иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области в течение первых 10 рабочих 
дней текущего финансового года. 

7.2. Администрация направляет Муниципальному образованию требование 
по возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
средств иного межбюджетного трансферта, в объеме, рассчитанном в соот-
ветствии с действующим законодательством, с указанием сумм, подлежащих 
возврату, и сроков их возврата (далее – требование по возврату), в срок не 
позднее пяти рабочих дней в случае: 

- нецелевого использования Муниципальным образованием средств ино-
го межбюджетного трансферта; 

- предоставления Муниципальным образованием недостоверных 
сведений;

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 
образованием обязательств по настоящему Соглашению.

- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии                                      
с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования иного межбюджетного трансферта       
к Муниципальному образованию применяются бюджетные меры принуждения                
в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
разрешаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногла-
сия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения 

9.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 
настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 
переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При не 
достижении согласия, споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опу-
бликования (обнародования) и действует по 31.12.2020 г.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего 
Соглашения, обязательства Сторон по настоящему Соглашению 
прекращаются.

9.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 
Сторон в случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции,                  и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

9.4. Внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматриваю-
щих ухудшение установленных значений показателей результативности, а 
также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Согла-
шением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия на-
стоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления иного межбюджетного трансферта оказалось невозможным 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, 
ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали,                                   
не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные                      
с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

 10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглаше-
ния и после его истечения принять все разумные меры для недопущения дей-
ствий, указанных в п.10.1, в том числе со стороны руководства или работни-
ков сторон, третьих лиц.

 10.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запре-
щается совершать действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоя-
щей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторо-
ну об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения 
от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

 Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочий дней с 
даты получения письменного уведомления.

 10.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
 10.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных 

действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, 
связанном с исполнением Соглашения.

 10.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупци-
онных действий.

 10.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответ-
ствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

 10.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Согла-
шения и/или договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения 
с третьими лицами.

11. Заключительные положения

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Но-
восибирской области.

11.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация
Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, г. Новосибирск,  ул.Коммуни-
стическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Новосибирского 
района Новосибирской области)
л/с 819010011
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640000
 

Глава 
Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация 
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     

630522, Новосибирская область, Но-
восибирский р-он, с. Ярково, 
ул. Подгорбунского, д.14
ИНН 5433108081, КПП 543301001
УФК по НСО (администрация 
Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области) 
л/с 04513000010
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России по Новосибирской области
ОКТМО 50640446
Код дохода 55520249999100000150

Глава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

___________________ С.А.Гореликов                    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению
от 22.09. 2020 г. № 257/09-20

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия Срок реализации мероприятия

1 Реконструкция систем водоснабжения с. Новошилово Ярковского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области 15.12.2020

2 Реконструкция систем водоснабжения  с. Ярково Ярковского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области 15.12.2020

Администрация Муниципальное образование

_________  А.Г.Михайлов _________ С.А.Гореликов                    

М.П. М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Соглашению
 от 22.09.2020 г. № 257/09-20

ОТЧЕТ 
(указать период, ежемесячный, итоговый)

О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
ИМЕЮЩИХ ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. информация о ходе реализации мероприятий

1.1. Описание этапов реализации 

1.2.Факты невыполнения целей и задач приоритетного направления

1.3. Результаты реализации мероприятий (количественные и качественные).

Бюджетно-экономический и социальный  эффект от реализации 

2. РЕЕСТР ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РАСХОДЫ ПРОЕКТА
(копии указанных в реестре документов прилагаются к отчету)

Наименование работ (товаров) Подтверждающий расходы документ Сумма, руб.

Итого:

* В дополнение к итоговому отчету и в подтверждение фактов реализации мероприятий, необходимо сделать приложения, состоящие из копий публикаций в средствах мас-
совой информации, отзывов (если таковые имеются) видеоматериалов, фотографий.

3. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

№
п/п

  Наименование работ (товаров) Израсходовано в отчетный период (сумма, руб.) Остаток (сумма, руб.)

1

2

3

Приложение: копии первичных документов.

Дата составления отчета __________________ 

Глава муниципального образования _____________________ 
                                                                                       подпись
                          МП


