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Окончание на стр. 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

17.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Ново-
сибирском районе 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. № 5945/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области от 
05.08.2020 г. № 102 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 05.08.2020 г. и размещенным на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства было проведено 17 августа 2020 года в 
здании администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 33а, 1-й этаж, правое крыло, каб. 114.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 1 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 17.08.2020 г. № 109 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства осуществлена в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, а 
также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Но-
восибирской области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Азия-строй-инвест» (ИНН 5405343206, 
ОГРН 1075405011659) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:112001:6441, площадью 
68271 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Станционный сельсо-
вет – в части уменьшения процента застройки земель-
ного участка с 10 % до 6 %, в связи с поступлением 
возражения от правообладателя земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:112001:6441.

Председатель публичных слушаний                                                                  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний   
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

17.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Ново-
сибирском районе Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского райо-
на Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 
24.07.2020 г. № 5921/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибирской области от 
05.08.2020 г. № 101 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства», опубликованным в специальном 
выпуске газеты «Новосибирский район – территория 
развития» от 05.08.2020 г. и размещенным на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства было проведено 17 августа 2020 года в здании 
администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, 1-й этаж, правое крыло, каб. 114.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 0 человек.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 17.08.2020 г. № 108 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новоси-
бирской области и министерством строительства Ново-
сибирской области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, а также Порядком организации 
и проведения публичных слушаний на территории Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства Афанасьеву Алексею Михайловичу в 
отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:160801:304, площадью 807 кв. м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, р-н Но-
восибирский, Барышевский сельсовет, п. Ложок, ул. 
Садовая – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 1 метра со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160801:138.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

17.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благопри-
ятные 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-

вительства 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Но-
восибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 29.07.2020 г. № 6053/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 05.08.2020 г. № 103 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства», опубликованным в 
специальном выпуске газеты «Новосибирский район – 
территория развития» от 05.08.2020 г. и размещенным 
на сайте администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» были проведены публичные 
слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства было проведено 17 августа 2020 года в здании 
администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, 1-й этаж, правое крыло, каб. 114.

Количество участников публичных слушаний соста-
вило – 0 человек.
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Специальный выпуст № 6, 26 августа 2020 года

Окончание. Начало на стр. 1.

На основании протокола проведения публичных 
слушаний от 17.08.2020 г. № 110 по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания 
по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а также 
Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Новосибирского района Ново-
сибирской области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Кохан Валентине Александровне в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060102:2056, площадью 734 кв. м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. Верх-Тула, ул. 
Советская, дом № 86 – в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка с 3 метров 
до 1 метра со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:000000:5451.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

11.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского рай-
она 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, поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской области от 25.06.2020 г. № 87 
«О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специаль-
ном 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-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», были организованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту генерального плана Боров-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводились 11 ав-
густа 2020 года по адресам:

1) в 13.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской 
сельсовет, село Береговое, ул. Центральная, 37 (дом культуры);

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской 
сельсовет, село Боровое, ул. Ленина, 30 (площадка у дома);

3) в 15.00 по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской 
сельсовет, поселок Прогресс, ул. 1 Коммунаров, 21/1.

Количество участников публичных слушаний составило – 6.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту генераль-

ного плана Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
от 11.08.2020 г. № 101, № 102, № 103, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту генерального плана Бо-
ровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Но-
восибирского района Новосибирской области или министерство строительства Ново-
сибирской области до проведения собрания участников публичных слушаний по проек-
ту генерального плана Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в период с 01.07.2020 г. по 11.08.2020 г.:

№ п/п ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

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

1 Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Новосибирской 
области

1.1. Земельный участок с ка-
дастровым номером 54:19:050601:1252 
не относится к землям лесного фонда, 
но отображен на карте функциональ-
ных зон как «зона лесов»

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

1.2. Выдел 1 квартала 53 Бердского 
спецсемлесхоза Бердского лесни- 
чества отображен как «зона сельско-
хозяйственного использования»

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

1.3. Выдела 6-8 квартала 55 
Бердского спецсемлесхоза Бердского 
лесничества отображены на карте 
функциональных зон в границах с. 
Боровое как «зона озелененных 
территорий общего пользования» и 
«зона сельскохозяйственных угодий»

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

1.4. Выдела 7, 33 квартала 61 отображены 
в границах с. Боровое как «зона озеленен-
ных территорий общего пользования» 
и «зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», а также выдела 9, 20 
квартала 61 отображены как «зона рекре-
ационного назначения»

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

1.5. Острова, расположенные в аквато-
рии Новосибирского водохранилища, 
не относятся к землям лесного фонда, 
но обозначены на карте функциональ-
ных зон как «зона лесов»

Рекомендовать дополнительно 
проработать проектировщикам

№ п/п ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

2 Министерство 
природных 
ресурсов и 
экологии 

Новосибирской 
области

Осуществить процедуру перевода 
земель в категорию «земли лесного 
фонда» земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:050601:1693 
(по сведениям ЕГРН – земли 
сельскохозяйственного назначения, для 
создания защитных лесных насаждений, 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов).
В соответствии с документами 
территориального планирования 
расположен в границах 
функциональной зоны акватории рек, 
озер, водохранилищ

Рекомендовать принять

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Альянс»

Установить для земельных участков 
с кадастровыми номерами 
54:19:050601:2072, 54:19:050601:2073, 
54:19:050601:2074, 54:19:050601:2159, 
54:19:050601:2166, 54:19:050601:1155, 
54:19:050601:1156, 54:19:050601:1157, 
входящих в единое землепользование 
земельного участка 54:19:050601:1154 
зону «Зона для ведения садоводства»

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием утвержденных 
на данную территорию 
комплексных программ развития 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
реализуемых за счет местного 
бюджета района, а также в связи 
с несоответствием стратегии 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
развития и схеме территориального 
планирования Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденной решением 8-й сессии 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в редакции 
решения от 03.04.2019 г. № 7

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Альянс»

4.1. Установить для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
54:19:050106:39, 54:19:050106:113, 
примыкающих к поселению, окружен-
ных земельными участками зоны жи-
лой застройки, функциональную зону 
«Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами»

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием утвержденных 
на данную территорию 
комплексных программ развития 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
реализуемых за счет местного 
бюджета района, а также в связи 
с несоответствием стратегии 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
развития и схеме территориального 
планирования Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденной решением 8-й сессии 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в редакции 
решения от 03.04.2019 г. № 7

4.2. Включить вышеуказанные земель-
ные участки в границы населенных 
пунктов

В соответствии с генеральным 
планом Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденного решением 
Совета депутатов Боровского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.12.2013 
№4, а также Проектом, вынесенным 
на публичные слушания, земельные 
участки с кадастровыми номерами 
54:19:050106:39, 54:19:050106:113 
включены в границы населенного 
пункта с. Боровое

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Партнер»

5.1. Установить для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
54:19:050106:102, 54:19:050106:103, 
54:19:050106:87, 54:19:050106:88, 
54:19:050106:89, 54:19:050106:90, 
54:19:050106:91, 54:19:050106:92, 
54:19:050106:93, 54:19:050106:94, 
54:19:050106:95, 54:19:050106:96, 
54:19:050106:97, 54:19:050106:98, 
54:19:050106:99, 54:19:050106:100, 
54:19:050106:101, 54:19:050106:105, 
54:19:050106:104, 54:19:050106:86 
выделенных из земельного участка 
54:19:050106:54, примыкающих к по-
селению, окруженных земельными 
участками зоны жилой застройки, зону 
«Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами»

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием утвержденных 
на данную территорию 
комплексных программ развития 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, 
реализуемых за счет местного 
бюджета района, а также в связи 
с несоответствием стратегии 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
развития и схеме территориального 
планирования Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденной решением 8-й сессии 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в редакции 
решения от 03.04.2019 г. № 7

5.2. Включить вышеуказанные земель-
ные участки в границы населенных 
пунктов

В соответствии с генеральным 
планом Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденного решением 
Совета депутатов Боровского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 20.12.2013 №4, а также 
Проектом, вынесенным на 
публичные слушания, земельный 
участок с кадастровым номером 
54:19:050106:54 включен в границы 
населенного пункта с. Боровое
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№ п/п ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

6 Тарасевич 
Дмитрий 

Анатольевич, 
Булатова Оксана 

Сергеевна, 
Лапина Екатерина 

Владимировна

Включить в границы населенного 
пункта с. Боровое территорию, 
расположенную между земельными 
участками с кадастровыми номерами 
54:19:050701:778, 54:19:050701:850, 
54:19:050701:394, 54:19:050701:28, 
54:19:050701:27, 54:19:050701:26, 
54:19:050701:826 с одной стороны и 
земельным участком с кадастровым 
номером 54:19:050601:209 с 
другой стороны (в соответствии с 
ориентировочной схемой)

Рекомендовать отказать в 
связи с тем, что земельный 
участок с кадастровым номером 
54:19:050601:1252 является 
многоконтурным, учет данного 
предложения приведет к 
пересечению границ земельного 
участка границей населенного 
пункта, что является недопустимым 
в рамках земельного 
законодательства

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

№ п/п ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

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

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Рыбохозяйствен- 

ный комплекс 
Стрелка»

Отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами 
54:19:050601:2058, 54:19:050601:2062 
к землям сельскохозяйственного 
назначения с установлением на них 
разрешенного вида использования 
«для размещения объектов рыбного 
хозяйства

Рекомендовать принять

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Альянс»

2.1. Внести изменения в Генеральный план 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области и отнести 
земельные участки с кадастровыми 
— номерами: 54:19:050101:226, 
54:19:050101:228, 54:19:050101:687, 
расположенные внутри поселения, 
окруженные земельными участками 
зоны жилой застройки, установив для 
вышеуказанных земельных участков 
функциональную зону — «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами»

Рекомендовать принять

2.2. Включить земельные участки с када-
стровыми номерами: 54:19:050101:226, 
54:19:050101:228, 54:19:050101:687 в 
границы населенных пунктов

В соответствии с генеральным 
планом Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденного решением 
Совета депутатов Боровского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 20.12.2013 №4, а также 
Проектом, вынесенным на 
публичные слушания, земельные 
участки с кадастровыми 
номерами 54:19:050101:226, 
54:19:050101:228, 54:19:050101:687 
включены в границы населенного 
пункта с. Боровое

2.3. Внести изменения в Генеральный 
план Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти и отнести земельные участки с када-
стровыми номерами: 54:19:050106:39, 
54:19:050106:113, установив для выше-
указанных земельных участков функци-
ональную зону — «Зона садоводческих, 
огороднических или дачных некоммер-
ческих объединений граждан»

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием утвержденных на 
данную территорию комплексных 
программ развития социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, реализуемых за 
счет местного бюджета района, а 
также в связи с несоответствием 
стратегии социально-
экономического развития 
и схеме территориального 
планирования Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденной решением 8-й сессии 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в редакции 
решения от 03.04.2019 г. № 7

№ п/п ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Альянс»

Внести изменения в Генеральный план 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
и отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами: 
54:19:050601:2073, 54:19:050601:2074; 
54:19:050601:2138, 54:19:050601:2318, 
54:19:050601:2159, а также 
54:19:050601:1155, 54:19:050601:1156, 
54:19:050601:1157, входящие в единое 
землепользование земельного участка 
54:19:050601:1154, установив для 
вышеуказанных земельных участков 
функциональную зону — «Зону 
садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений 
граждан»

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием утвержденных на 
данную территорию комплексных 
программ развития социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, реализуемых за 
счет местного бюджета района, а 
также в связи с несоответствием 
стратегии социально-экономического 
развития и схеме территориального 
планирования Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденной решением 8-й сессии 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в редакции 
решения от 03.04.2019 г. № 7

4 Поченкова Юлия 
Сергеевна

Внести изменения в Генеральный план 
Боровского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
и установить для земельных 
участков с кадастровыми номерами 
54:19:050601:2072, 54:19:050601:2166 
функциональную зону — «Зона 
садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений 
граждан»

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием утвержденных на 
данную территорию комплексных 
программ развития социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, реализуемых за 
счет местного бюджета района, а 
также в связи с несоответствием 
стратегии социально-
экономического развития 
и схеме территориального 
планирования Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденной решением 8-й сессии 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в редакции 
решения от 03.04.2019 г. № 7

5 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Партнер»

5.1. Внести изменения в карту 
функционального зонирования, 
установив для земельных участков 
с кадастровыми номерами 
54:19:050106:102, 54:19:050106:103, 
54:19:050106:87, 54:19:050106:88, 
54:19:050106:89, 54:19:050106:90, 
54:19:050106:91, 54:19:050106:92, 
54:19:050106:93, 54:19:050106:94, 
54:19:050106:95, 54:19:050106:96, 
54:19:050106:97, 54:19:050106:98, 
54:19:050106:99, 54:19:050106:100, 
54:19:050106:101, 54:19:050106:105, 
54:19:050106:104, 54:19:050106:86 
выделенных из земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:050106:54, 
примыкающих к поселению, окруженных 
земельными участками зоны жилой 
застройки, зону — «Зона застройки 
малоэтажными жилыми домами»

Рекомендовать отказать в связи 
с отсутствием утвержденных на 
данную территорию комплексных 
программ развития социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры, реализуемых за 
счет местного бюджета района, а 
также в связи с несоответствием 
стратегии социально-
экономического развития 
и схеме территориального 
планирования Новосибирского 
района Новосибирской области, 
утвержденной решением 8-й сессии 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в редакции 
решения от 03.04.2019 г. № 7

5.2. Включить вышеуказанные земель-
ные участки в границы населенных 
пунктов

В соответствии с генеральным 
планом Боровского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденного решением 
Совета депутатов Боровского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 
от 20.12.2013 №4, а также 
Проектом, вынесенным на 
публичные слушания, земельный 
участок с кадастровым номером 
54:19:050106:54 включен в границы 
населенного пункта с. Боровое

6 Соколов Михаил 
Иванович

Внести изменения в карту 
функционального зонирования 
генерального плана Боровского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирского района Новосибирской 
области в части отнесения 
земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:050107:301 к 
функциональной зоне «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами»

Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект генерального плана Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных 
рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области 
по предложениям.

Приложение: 1. Копии предложений Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области, ООО «Альянс», ООО «Партнер», Тарасевича Д.А., Булатовой 
О.С., Лапиной Е.В., поступивших до момента проведения публичных слушаний на 16 л. в 1 экз.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний Е.А. Франтенко

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 г.                                                                                                                        г.Новосибирск                                                                                                                                                                    № _1190-па

О внесении изменений в Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и исправительных работ 
на территории Новосибирского района Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 28.04.2018 г. № 390-па

В целях создания условий для исполнения наказаний 
в виде обязательных работ и исправительных работ на 
территории Новосибирского района Новосибирской 
области, руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Уставом Новосибирского 

района Новосибирской области администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ и 
исправительных работ на территории Новосибирского 

района Новосибирской области, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 28.04.2018 г. № 390-
па «Об утверждении Перечня видов обязательных работ, 
которые могут выполнять  осужденные к исполнению 

Окончание на стр. 4.
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Окончание. Начало на стр. 3.

наказания, не связанных с изоляцией от общества на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, и Перечня объектов для отбывания осужденными наказания в 
виде обязательных работ и исправительных работ на территории Новосибирского района 
Новосибирской области» изменения, дополнив строкой 92 в следующей редакции:

«

92. ООО УК «Коммунальщик» Новосибирская область, Новосибирский район, 
р.п. Краснообск, зд.25 

                                                                                                                    ».
2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организационно-

контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газете «Новосибирский рай-
он – территория развития» и размещение на сайте администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителю 
главы администрации – начальнику управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Т.Б.

Глава района А.Г.Михайлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2020 г.                                                                                                                                   г.Новосибирск                                                                                                                                    № _1205-па

Об утверждении Положения об образовательной программе проекта «Медиа-школа»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», абзацем 1 пункта 2 раздела III «Цели, задачи 
и важнейшие целевые индикаторы Программы» муни-
ципальной программы Новосибирского района Ново-
сибирской области «Развитие молодёжной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской области на 
2019-2021 годы», утверждённой постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. 1410-па, руководствуясь Уста-
вом Новосибирского района Новосибирской области, в 
целях развития творческого потенциала и содействия 
профессиональному определению молодежи Новоси-

бирского района Новосибирской области, администра-
ция Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об образова-

тельной программе проекта «Медиа-школа».
2. Управлению по работе с органами местного са-

моуправления, общественными организациями и мо-
лодёжной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Карасенко И.Е.) обе-
спечить реализацию образовательной программы про-
екта «Медиа-школа» в соответствии с установленными 
в Положении об образовательной программе проекта 
«Медиа-школа» сроками.

3. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение настоящего 
постановления на сайте администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Шелепанова С.В.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области

от 11.08.2020 г. № 1205-па

ПОЛОЖЕНИЕ об образовательной программе проекта «Медиа-школа»

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, зада-

чи и этапы реализации образовательной программы 
проекта «Медиа-школа» (далее - Программа) в 2020 
году в рамках муниципальной программы Новоси-
бирского района Новосибирской области «Развитие 
молодёжной политики в Новосибирском районе Ново-
сибирской области на 2019-2021 годы», утверждённой 
постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.12.2018 г. 1410-па.

1.2. Организатором Программы является управле-
ние по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной поли-
тики администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области при поддержке МКУ «Управление 
образования Новосибирского района» и МАУ Новости 
Новосибирского района.

2. Цель и задачи Программы
2.1. Целью Программы является повышение уровня 

подготовки молодых людей, занятых в выпуске школь-
ных, студенческих и молодёжных средств массовой 
информации.

2.2. Основные задачи Программы:
- активизация работы школьных, студенческих и 

молодёжных пресс-центров;
- предоставление участникам проекта необходи-

мых знаний и навыков в сфере журналистики;
- формирование навыков делового общения среди 

детей и молодёжи.

3. Участники Программы
3.1. Участниками Программы являются учащиеся 

общеобразовательных учреждений, учреждений до-
полнительного образования детей и молодёжи, уч-
реждений начального и среднего профессионального 
образования Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – район), представители детских и мо-
лодёжных общественных объединений, занимающие-
ся или увлекающиеся журналистикой, в возрасте от 14 
до 30 лет.

4.  Сроки и этапы реализации Программы
4.1. Устанавливаются следующие этапы реализа-

ции Программы:
I этап – приём заявок на участие в Программе в АИС 

«Молодежь России»: с 10 августа по 28 августа 2020 г. 
по ссылке https://myrosmol.ru/event/47577.

II этап – обучение в рамках Программы: с 31 августа 
по 30 сентября 2020 г.

2.1) в рамках Программы пройдёт образователь-
ный онлайн-курс, состоящий из 8 лекций-вебинаров 
по подготовке будущих журналистов и работников 
СМИ:

Первая лекция-вебинар. Развитие сетевых соци-
альных медиа. Сходство и отличие социальных сете-
вых медиа от традиционных СМИ. Специфика аудито-
рии, принципы восприятия, распространения.

Вторая лекция-вебинар. Типы медиа-каналов, об-
щее и особенное. Системы тегирования, хештегов. 
Механизмы распространения информации, посева, 
повышения виральности.

Третья лекция-вебинар. Контент в социальных се-
тях. Клиповое создание и особенности подачи инфор-
мации. Принципы публикации в зависимости от типа 
канала, времени, типа аудитории, типа информации. 
Принцип: «Одно событие - много контента».

Четвёртая лекция-вебинар. Практикум «Тексты для 
социальных сетей». Грамматические, лексические, 
стилистические особенности и инструменты создания 
текстов.

Пятая лекция-вебинар. Практикум «Создание сооб-
щества. Настройка. Подготовка к работе».

Шестая лекция-вебинар. Факт-чекинг в современ-
ной цифровой журналистике. Источники информации, 
типология по уровням надежности. Верификация дан-
ных. Big-data и open-data: где их брать и как с ними ра-
ботать.

Седьмая лекция-вебинар. Правовые основы ра-
боты в электронных сетевых СМИ. Правовые основы 
блогинга и социальных сетей. Сходства и принципи-
альные отличия. Чек-лист безопасной работы журна-
листа/блогера в сетевых изданиях, социальных сетях.

Восьмая лекция-вебинар. Роль городских (терри-
ториальных) сообществ в жизни территорий. Имидж 
территорий. Брендинг муниципалитетов, повышение 
инвестиционной привлекательности. Точки соприкос-
новения с задачами местной власти. Виды взаимодей-
ствия. Коммьюнити-менеджмент. Инструменты созда-
ния добрососедских городских сообществ. Примеры.

III этап – заключительный: октябрь - ноябрь 2020 г.
Аттестационное задание для обучающихся – напи-

сание статьи для размещения на сайте администра-
ции района. Тема для статьи определяется преподава-
тельским составом совместно с организаторами Про-
граммы. Для размещения на сайте будет выбрана луч-
шая по мнению преподавательского состава статья.

В процессе обучения преподавательским составом 
ведётся рейтинг среди обучающихся, в котором учи-
тывается:

- посещение онлайн-занятий;
- активность в процессе работы на онлайн-заняти-

ях;
- выполнение домашних заданий.
Обучающимся, занявшим первые пять позиций 

в рейтинге, будет предоставлена возможность быть 
участником создания и развития публичной группы 
района социальной сети Вконтакте, а также будет пре-
доставлена возможность стажировки в МАУ Новости 
Новосибирского района (газета «Новосибирский рай-
он – территория развития»).

Обучающимся, занявшим следующие пять позиций 
в рейтинге, будет предоставлена возможность при-
нять участие в развитии публичной группы «Молодёжь 
Новосибирского района» социальной сети Вконтак-
те и аккаунта «Молодёжь НР_ТР» в социальной сети 
Instagram.

4.2. Сроки проведения этапов реализации Про-
граммы могут быть изменены по предложению орга-
низаторов.

5. Подведение итогов 
5.1. По итогам Программы участники получат ди-

плом о прохождении образовательного онлайн-курса 
и набор сувенирной продукции.

5.2. По результатам стажировки в МАУ Новости Но-
восибирского района (газета «Новосибирский район 
– территория развития») кандидатура одного из участ-
ников, показавшего наилучшие результаты, может 
быть рассмотрена для дальнейшего трудоустройства 
в редакцию.

6. Организация и обеспечение Программы
6.1. Финансовое и материальное обеспечение 

Программы осуществляется в рамках исполнения му-
ниципальной программы Новосибирского района Но-
восибирской области «Развитие молодёжной полити-
ки в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019-2021 годы», утверждённой постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.12.2018 г. 1410-па.

6.2. Организатор Программы:
- осуществляет прием и отбор заявок на участие в 

Программе посредством АИС «Молодежь России»;
- организует работу преподавательского состава;
- обеспечивает освещение процесса обучения в 

рамках Программы в средствах массовой информации.
6.3. Контактное лицо по вопросам участия в Про-

грамме: Зайков Александр Юрьевич, тел. 8-923-775-
20-59, e-mail: odm.nr@mail.ru.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020 г.                                                                                                                               г. Новосибирск                                                                                                                                      № _1236-па

Об установлении стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса  к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев представление прокуратуры Новоси-
бирского района Новосибирской области от 14.07.2020 
г. № 2-1000-в-20, в соответствии с пунктом 8 статьи 13 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень услуг по присоединению объ-

ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Новосибир-
ского района Новосибирской области согласно Прило-
жению 1             к постановлению.

2. Утвердить порядок расчета стоимости услуг по 
присоединению объекта дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам общего пользования местного зна-
чения Новосибирского района Новосибирской области 
согласно  Приложению 2 к постановлению.

3. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 

области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование 
постановления в газете «Новосибирский район - терри-
тория развития» и размещение на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

         4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области        Гуляева 
С.С.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.08.2020 №1236-па

 

ПЕРЕЧЕНЬ услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам местного значения в границах 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области

 1. При присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, собственником автомобильных дорог оказываются следующие услуги:

1.1. Внесение изменений в техническую документацию соответствующих автомо-
бильных дорог.

1.2. Внесение изменений в проекты организации дорожного движения на соот-
ветствующих автомобильных дорогах.

1.3. Осуществление контроля за выполнением работ по присоединению объек-
та дорожного сервиса, прокладке или переустройству инженерных коммуникаций и 
иных сооружений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области

от 19.08.2020 №1236-па 
 

ПОРЯДОК расчета стоимости услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Новосибирского района Новосибирской области

Стоимость услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге (Ст) рассчитывается по следующей формуле:

Ст = Б x Пл x Км x Кп x Кв, где
 Б - базовая стоимость одного квадратного метра площади объекта дорожного 

сервиса (равняется кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешен-
ного использования - прочие земли);

Пл - площадь земельного участка, запрашиваемого под размещение объекта до-
рожного сервиса;

Км - коэффициент «Место расположения», определяется по таблице 1;
Кп - поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса», опреде-

ляется по таблице 2;
Кв - коэффициент «Вид объекта дорожного сервиса», определяется по таблице 3.

Таблица № 1 «Место расположения»

Категория автомобильной дороги* Поправочный коэффициент «Место 
расположения»

III 2

IV, V 1
* Категория автомобильной дороги определяется в соответствии с СНиП 2.05.02-
85 «Автомобильные дороги», утвержденными постановлением Госстроя СССР от 
17.12.1985 № 233.

 
Таблица № 2 «Площадь объекта дорожного сервиса»

Площадь объекта дорожного сер-
виса

Поправочный коэффициент «Площадь 
объекта дорожного сервиса»

До 100 кв. м 0,25

От 101 до 1000 кв. м 0,5

От 1001 до 2500 кв. м 0,75

Свыше 2500 кв. м 1
 

Таблица № 3 «Вид объекта дорожного сервиса»
 

№ п/п Виды объектов дорожного сер-
виса

Коэффициент «Вид дорожного серви-
са»

1. Одиночные киоски, лот-
ки, палатки, торговля 
с автомобиля

1

2. Временный магазин, пункт 
питания

1

3. Информационная стела, ука-
затели, щиты (кроме рекламы)

1

4. Рекламные конструкции 1

5. Кафе, ресторан 2

6. Магазин 2

7. Пункт обслуживания авто-
мобилей (шиномонтаж, ремонт, 
мойка и т.п.)

3

8. Рынок, автоцентр, автосалон 
и т.п.

4

9. Площадка для отстоя 
транспорта

4

10. Автозаправочные станции 8

11. Мотель, кемпинг 3

12. Комплекс дорожного сервиса 4

13. Торговый комплекс 3

14. Здания и сооружения, обслу-
живающие грузовой транспорт 
(грузовые автостанции, терми-
налы, платные стоянки и т.п.)

4

15. Устройство примыкания 0

16. Прокладка коммуникаций 
вдоль автодороги (за 1 км)

0

17. Прокладка коммуникаций 
(пересечение), воздушный путь

0

18. Прокладка коммуникаций 
(пересечение), прокол

0

19. Прокладка коммуникаций 
(пересечение) открытым спосо-
бом

0

 
 Расчет стоимости услуг по согласованию размещения комплекса различных объ-

ектов дорожного сервиса, присоединяемых к автомобильной дороге, осуществляет-
ся с применением максимального коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса» 
относительно тех объектов, которые входят в соответствующий комплекс.

 Средства от оказания услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам подлежат зачислению в дорожный фонд Новосибирского 
района Новосибирской области.
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Специальный выпуст № 6, 26 августа 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020 г.                                                                                                                                г. Новосибирск                                                                                                                                   № _1237-па

Об утверждении Порядка выдачи согласия  на проведение капитального ремонта, ремонта пересечений и примыканий к автомобильным дорогам 
местного значения Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев представление прокуратуры Новосибир-
ского района от 14.07.2020 г. № 2-1000в-20, в соответ-
ствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального за-
кона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выдачи согласия на прове-

дение капитального ремонта, ремонта пересечений и 
примыканий к автомобильным дорогам местного зна-
чения Новосибирского района Новосибирской области, 
согласно Приложению к постановлению.  

2. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование 
постановления в газете «Новосибирский район - терри-
тория развития» и размещение на сайте администра-

ции Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

         3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Гуляева 
С.С.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 19.08.2020 №1237-па

Порядок выдачи согласия на проведение капитального ремонта, ремонта пересечений и примыканий к автомобильным 
дорогам местного значения Новосибирского района Новосибирской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
пунктом 3 части     5.3 статьи 20 Федерального закона 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон) и устанавливает 
правила подачи владельцем автомобильной дороги, 
пересекающей или примыкающей к автомобильной до-
роге или автомобильным дорогам местного значения 
Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – заявитель) и рассмотрения администрацией Но-
восибирского района Новосибирской области (далее 
– владелец автомобильной дороги) заявления о пре-
доставлении согласия в письменной форме владельца 
автомобильной дороги общего пользования местного 
значения в целях строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта, являющихся сооружения-
ми пересечения автомобильной дороги местного зна-
чения с другими автомобильными дорогами и примыка-
ния автомобильной дороги местного значения к другой 
автомобильной дороге, а также перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о предоставлении такого со-
гласия.

2. Согласие выдается владельцем автомобильной 
дороги, в отношении автомобильной дороги местного 
значения, находящейся в собственности администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области, 
заявителю в целях строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта пересечений и (или) при-
мыканий.

3. Примыкающие к автомобильным дорогам мест-
ного значения автомобильные дороги, подъезды к 
автомобильным дорогам местного значения, съезды 
с автомобильных дорог местного значения должны 
иметь твердое покрытие, начиная с мест примыкания, 
на расстояние, размер которого должен быть не менее 
установленного техническими регламентами размера.

4. При согласовании строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта пересечений и (или) 
примыканий владелец автомобильной дороги местно-
го значения обязан информировать лиц, которые пла-
нируют осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт таких пересечений и (или) 
примыканий, о планируемых реконструкции, капиталь-
ном ремонте автомобильных дорог местного значения 
и о сроках их реконструкции, капитального ремонта.

5. Согласие выдается владельцем автомобильной 
дороги местного значения на основании письменного 
заявления заявителя о предоставлении такого согласия 
(далее – заявление)

6. В заявлении указывается:
1) наименование заявителя;
2) данные о заявителе:
2.1) для физического лица, в том числе индивиду-

ального предпринимателя: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- сведения о государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринима-
теля; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 
- адрес места жительства; контактный телефон, 

факс (при наличии), адрес электронной почты (при на-
личии);

2.2) для юридического лица: 
- полное наименование с указанием организацион-

но-правовой формы;              - сведения о государствен-
ной регистрации юридического лица;                         - иден-
тификационный номер налогоплательщика;

- адрес (место нахождения); 

- контактный телефон, факс, адрес электронной по-
чты (при наличии);

3) цель получения согласия (строительство, рекон-
струкция, капитальный ремонт, ремонт пересечения и 
(или) примыкания);

4) состав и срок проведения работ;
5) кадастровые номера земельных участков (в слу-

чае, если земельные участки сформированы и осущест-
влена их постановка на государственный кадастровый 
учет);

6) планируемое место пересечения и (или) примы-
кания относительно автомобильной дороги местного 
значения (номер и наименование автомобильной доро-
ги с указанием участка в километрах, метрах и стороны 
(правая или левая);

7) срок действия согласия, достаточный для стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, ре-
монта пересечения и (или) примыкания, но не более 
трех лет;

8) способ получения согласия (почтовая связь, факс, 
электронная почта).

7. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный 

участок, на котором планируется размещение пере-
сечения и (или) примыкания, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении 
публичного сервитута, либо заверенная копия данных 
документов;

2) схема планируемого пересечения и (или) примы-
кания на земельных участках полосы отвода и придо-
рожной полосы автомобильной дороги местного значе-
ния в масштабе 1:500 с отображением:

- пересечения и (или) примыкания;
- границ полосы отвода и придорожных полос (в 

случае если они установлены) автомобильной дороги 
местного значения;

3) сведения об утверждении документации по пла-
нировке территории (в случае строительства, рекон-
струкции) пересечения и (или) примыкания;

4) копии ранее выданных согласий на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт пе-
ресечения и (или) примыкания, в случае необходимо-
сти выдачи согласия на реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт существующих пересечений и (или) 
примыканий (при наличии);

5) проектная документация на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт планируе-
мого пересечения и (или) примыкания, выполненная 
индивидуальными предпринимателями или юридиче-
скими лицами, которые являются членами саморегу-
лируемых организаций в области архитектурно-строи-
тельного проектирования и имеют допуск к указанному 
виду работ;

6) положительное заключение экспертизы проект-
ной документации, в соответствии с которой осущест-
вляются строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт пересечения и (или) примыкания, положитель-
ное заключение государственной экспертизы объек-
тов, сметная стоимость строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации подлежит проверки на предмет достоверности 
ее определения;

7) копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя (при подаче заявления представителем 
заявителя).

8. Заявление подписывается заявителем и заверя-
ется печатью заявителя (при наличии).

9. Регистрация заявления осуществляется владель-

цем автомобильной дороги местного значения в тече-
ние одного рабочего дня с даты его поступления.

10. При обращении заявителя владелец автомо-
бильной дороги местного значения обязан предоста-
вить ему сведения о дате приема обращения и его ре-
гистрационном номере.

11. В течение трех рабочих дней с даты регистрации 
заявления владелец автомобильной дороги местного 
значения проверяет соответствие сведений, указанных 
в заявлении, требованиям пункта 6 настоящего Поряд-
ка и наличие документов, предусмотренных пунктом 7 
настоящего Порядка, и принимает решение о рассмо-
трении заявления или об отказе в рассмотрении заяв-
ления.

12. В случае если документы представлены заяви-
телем не в полном объеме либо в заявлении не указа-
ны сведения, предусмотренные пунктом 6 настоящего 
Порядка, владелец автомобильной дороги местного 
значения в течение трех рабочих дней с даты регистра-
ции заявления направляет заявителю уведомление об 
отказе в рассмотрении заявления в письменной форме 
с указанием оснований отказа.

При устранении причин, повлекших отказ в рассмо-
трении заявления, заявитель вправе повторно подать 
заявление.

13. По результатам рассмотрения заявления владе-
лец автомобильной дороги местного значения прини-
мает решение о выдаче согласия или об отказе в выда-
че согласия.

14. Владелец автомобильной дороги местного зна-
чения принимает решение об отказе в выдаче согласия 
в случае, если:

1) автомобильная дорога, к которой предполагается 
осуществить строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания, 
не относится к автомобильным дорогам местного зна-
чения;

2) размещение пересечения и (или) примыкания 
противоречит обязательным требованиям действую-
щих нормативных документов:

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.02-85»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;

- ГОСТ Р 52289-2004 «Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Технические средства организа-
ции дорожного движения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, дорожных огражде-
ний и направляющих устройств»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные обще-
го пользования. Элементы обустройства. Общие тре-
бования».

15. В случае принятия владельцем автомобильной 
дороги местного значения решения об отказе в выдаче 
согласия по основаниям, указанным в пункте 14 насто-
ящего Порядка, владелец автомобильной дороги мест-
ного значения в течение тридцати календарных дней 
с даты регистрации заявления направляет заявителю 
мотивированный отказ в выдаче согласия в письменной 
форме с указанием основания отказа.

16. В случае принятия владельцем автомобильной 
дороги местного значения решения о выдаче согласия, 
согласие оформляется в виде письма и должно содер-
жать:

1) сведения о заявителе, которому выдается согла-
сие;

2) цель получения согласия;
3) планируемое место пересечения и (или) примы-
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кания;
4) кадастровые номера земельных участков (в слу-

чае, если земельные участки сформированы и осущест-
влена их постановка на государственный кадастровый 
учет);

5) технические требования и условия, обязательные 
для исполнения, в том числе содержащие условие о 
необходимости включения работ по строительству или 
реконструкции примыкания и (или) пересечения в доку-
ментацию по планировке территории;

6) срок действия согласия, достаточный для стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта, ре-
монта пересечения и (или) примыкания, но не более 
трех лет;

7) сведения о том, что в соответствии с пунктом 7 
статьи 20 Федерального закона расходы на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт при-
мыканий, в том числе расходы на выполнение дополни-

тельных работ, связанных с обеспечением безопасно-
сти дорожного движения, водоотведения и исполнени-
ем других установленных техническими регламентами 
требований, несут лица, в интересах которых осущест-
вляются строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт примыканий;

8) сведения о том, что в соответствии с пунктом 8 
статьи 20 Федерального закона лица, осуществляющие 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт пересечений или примыканий без предусмо-
тренного частями 1, 4 или 5 статьи пунктом 8 статьи 
20 Федерального закона согласия, без разрешения на 
строительство или с нарушением технических требо-
ваний и условий, подлежащих обязательному исполне-
нию, по требованию органа, уполномоченного на осу-
ществление государственного строительного надзора, 
и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны пре-
кратить осуществление строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта пересечений и примы-
каний, осуществить снос незаконно возведенных со-
оружений, иных объектов и привести автомобильные 
дороги в первоначальное состояние. В случае отказа 
от исполнения указанных требований владелец авто-
мобильной дороги выполняет работы по ликвидации 
построенных пересечений или примыканий с после-
дующей компенсацией затрат за счет лиц, виновных в 
незаконном возведении указанных сооружений, иных 
объектов, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

9) подпись должностного лица владельца автомо-
бильной дороги местного значения.

17. Согласие, оформленное в соответствии с пун-
ктом 16 настоящего Порядка, в течение тридцати ка-
лендарных дней с даты регистрации заявления направ-
ляется владельцем автомобильной дороги местного 
значения заявителю способом, указанным в заявлении.

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2020 г.                                                                                                                               г. Новосибирск                                                                                                                                       № _1238-па

Об утверждении Порядка установления полос отвода дорог местного значения  
Новосибирского района Новосибирской области

Рассмотрев представление прокуратуры Новоси-
бирского района Новосибирской области от 14.07.2020 
г. №2-1000в-20, в соответствии со статьей 25 Феде-
рального закона от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Новосибирского района Новоси-
бирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления полос отвода 

дорог местного значения Новосибирского района Но-
восибирской области (далее – Порядок), согласно При-
ложению к постановлению. 

2. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование поста-

новления в газете «Новосибирский район - территория 
развития» и размещение на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

         3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Гуляева С.С.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области

от 19.08.2020 № 1238-па

Порядок установления и использования полос отвода дорог местного значения  
Новосибирского района Новосибирской области

1. Настоящий Порядок определяет правила уста-
новления полос отвода автомобильных дорог местного 
значения Новосибирского района Новосибирской об-
ласти (далее - автомобильные дороги), а также условия 
их использования.

2. В настоящем Порядке под полосой отвода ав-
томобильных дорог понимаются земельные участки 
(независимо от категории земель), которые предна-
значены для размещения конструктивных элементов 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и на ко-
торых располагаются или могут располагаться объекты 
дорожного сервиса.

3. Границы полос отвода автомобильных дорог 
определяются на основании документации по плани-
ровке территории. Подготовка документации по плани-
ровке территории, предназначенной для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сер-
виса, осуществляется с учетом Норм отвода земель для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов до-
рожного сервиса, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 
года № 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сер-
виса».

4. Организация и проведение работ по образова-
нию новых и упорядочению существующих объектов 
землеустройства - земельных участков, необходимых 
для размещения полос отвода автомобильных дорог 
в случае их строительства (реконструкции), либо для 
установления границ полосы отвода существующих 
автомобильных дорог, обеспечивается администраци-
ей Новосибирского района Новосибирской области в 
соответствии с законодательством о размещении зака-
зов на выполнение работ для муниципальных нужд.

5. Сформированные земельные участки, образую-
щие полосу отвода автомобильных дорог, подлежат в 
установленном порядке постановке на государствен-
ный кадастровый учет.

6. В границах полос отвода автомобильных дорог, за 
исключением случаев, связанных с производством ра-
бот в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог, 
размещения объектов, указанных в пункте 15 настоя-
щего Порядка, запрещается:

6.1) выполнение работ, не связанных со строитель-
ством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ре-

монтом и содержанием автомобильных дорог, а также с 
размещением объектов дорожного сервиса;

6.2) размещение зданий, строений, сооружений и 
других объектов, не предназначенных для обслужи-
вания автомобильных дорог, их строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

6.3) распашка земельных участков, покос травы, 
осуществление рубок и повреждение лесных насажде-
ний и иных многолетних насаждений, снятие дерна и 
выемка грунта, за исключением работ по содержанию 
полос отвода автомобильных дорог или ремонту авто-
мобильных дорог, их участков;

6.4) выпас животных, а также их прогон через авто-
мобильные дороги вне специально установленных мест, 
согласованных с владельцами автомобильных дорог;

6.5) установка рекламных конструкций, не соот-
ветствующих требованиям технических регламентов 
и (или) нормативным правовым актам о безопасности 
дорожного движения;

6.6) установка информационных щитов и указате-
лей, не имеющих отношения к обеспечению безопасно-
сти дорожного движения или осуществлению дорожной 
деятельности;

6.7) нарушение иных установленных Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» требо-
ваний и ограничений.

7. Размещение объектов дорожного сервиса в гра-
ницах полос отвода автомобильных дорог осуществля-
ется в соответствии с документацией по планировке 
территории и требованиями технических регламентов.

Минимально необходимые для обслуживания участ-
ников дорожного движения требования к обеспеченно-
сти автомобильных дорог объектами дорожного серви-
са, размещаемыми в границах полос отвода автомо-
бильных дорог (с указанием количества и вида объек-
тов дорожного сервиса), а также требования к перечню 
минимально необходимых услуг, оказываемых на таких 
объектах дорожного сервиса, определяются в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 октября 2009 года № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего 
пользования объектами дорожного сервиса, размеща-
емыми в границах полос отвода».

8. Земельные участки в границах полос отвода ав-
томобильных дорог, предназначенные для размещения 
объектов дорожного сервиса, для установки и эксплуа-
тации рекламных конструкций, могут предоставляться 
гражданам или юридическим лицам для размещения 
таких объектов в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение автомобильных дорог объектами 
дорожного сервиса должно осуществляться при соблю-
дении следующих условий:

1) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать 
видимость на автомобильных дорогах, другие условия 
безопасности дорожного движения, а также условия 
использования и содержания автомобильных дорог и 
расположенных на них сооружений и иных объектов;

2) выбор места размещения объектов дорожного 
сервиса должен осуществляться с учетом планируемых 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
автомобильных дорог;

3) объекты дорожного сервиса должны быть обору-
дованы стоянками и местами остановки транспортных 
средств, а также подъездами, съездами и примыкани-
ями в целях обеспечения доступа к ним с автомобиль-
ных дорог. При примыкании к автомобильным дорогам 
подъезды и съезды должны быть оборудованы пере-
ходно-скоростными полосами и обустроены элемента-
ми обустройства автомобильных дорог в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

10. В случаях строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов дорожного сервиса, раз-
мещаемых в границах полос отвода автомобильных 
дорог, разрешение на строительство выдается в поряд-
ке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, органом осуществляющим выдачу 
разрешений на строительство на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области, в границах 
полос отвода которых планируется осуществить стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт таких 
объектов.

11. Присоединение объекта дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения Новосибирского района Новосибирской 
области осуществляется на основании договора о 
присоединении объекта дорожного сервиса к автомо-
бильной дороге общего пользования (далее – договор), 

Окончание на стр. 8.
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заключаемого правообладателем земельного участка 
– лицом, осуществляющим строительство и (или) ре-
конструкцию объекта дорожного сервиса (далее – за-
стройщик) с администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области по форме, согласно Приложе-
нию к настоящему Порядку, на основании заявки о при-
соединении объекта дорожного сервиса к автомобиль-
ной дороге общего пользования (далее – заявка).

Поданная застройщиком заявка рассматривается 
администрацией Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение 14 дней. По результатам рас-
смотрения администрация Новосибирского района 
Новосибирской области принимает мотивированное 
решение о заключении договора либо об отказе в за-
ключении договора. В течение 1 рабочего дня в соот-
ветствии с принятым решением администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области направляет 
застройщику сообщение о согласии на присоединение 
объекта дорожного сервиса к автомобильной доро-
ге общего пользования либо мотивированный отказ в 
присоединении объекта дорожного сервиса к автомо-
бильной дороге общего пользования.

12. Плата за оказание услуг присоединения объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, рас-
считанная исходя из установленных муниципальным 
правовым актом администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области стоимости и перечня услуг 
взимается на основании договора о присоединении со-
ответствующего объекта дорожного сервиса к соответ-
ствующей автомобильной дороге.

13. Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и 
примыканий, стоянок и мест остановки транспортных 
средств, переходно-скоростных полос осуществляют-

ся владельцем объекта дорожного сервиса или за его 
счет.

14. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам допускаются при наличии согла-
сия в письменной форме администрацией Новосибир-
ского района Новосибирской области на выполнение 
указанных работ.

15. В пределах полос отвода автомобильных дорог 
могут размещаться:

1) инженерные коммуникации, автомобильные до-
роги (федерального значения, регионального или ме-
жмуниципального значения Новосибирской области, 
местного значения и дороги, относящиеся к частной и 
иным формам собственности), железные дороги, ли-
нии электропередачи, линии связи, объекты трубопро-
водного и железнодорожного транспорта, а также иные 
сооружения и объекты, которые располагаются вдоль 
автомобильных дорог либо пересекают их;             

2) подъезды, съезды и примыкания (включая пере-
ходно-скоростные полосы) к объектам, расположен-
ным вне полос отвода автомобильных дорог и требую-
щим доступа к ним.

16. Размещение объектов, указанных в пункте 15 
настоящего Порядка, в пределах полос отвода автомо-
бильных дорог допускается в исключительных случаях 
по согласованию с администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, если их размеще-
ние за пределами полос отвода автомобильных дорог 
по условиям рельефа местности затруднительно или 
нецелесообразно либо если такое размещение не по-
требует переустройства указанных объектов в случае 
реконструкции автомобильных дорог.

17. Прокладка, перенос или переустройство ин-
женерных коммуникаций, их эксплуатация в границах 
полос отвода автомобильных дорог осуществляется 

владельцами таких инженерных коммуникаций или за 
их счет на основании договора, заключаемого владель-
цами таких инженерных коммуникаций с администра-
цией Новосибирского района Новосибирской области, 
и разрешения на строительство, выдаваемого в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом от 8 ноября 2007 
года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в случае, если для проклад-
ки, переноса или переустройства таких инженерных 
коммуникаций требуется выдача разрешения на стро-
ительство).

18. В случае если прокладка, перенос или переу-
стройство инженерных коммуникаций в границах полос 
отвода автомобильных дорог влечет за собой рекон-
струкцию или капитальный ремонт автомобильных до-
рог, ее участков, реконструкция, капитальный ремонт 
осуществляются владельцами инженерных коммуника-
ций за их счет.

19. В пределах полос отвода автомобильных дорог в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог разреша-
ется использовать в установленном порядке общерас-
пространенные полезные ископаемые, пресные под-
земные воды, а также пруды, обводненные карьеры.

20. В границах полос отвода автомобильных дорог 
разрешается выполнение состава и вида дорожных ра-
бот, установленных приказом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 
402 «Об утверждении Классификации работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования», юридическим лицам, 
осуществляющим содержание автомобильных дорог.

Окончание. Начало на стр. 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку установления и использования по-
лос отвода дорог местного значения 
Новосибирского района 

Новосибирской области

 

Форма договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования

населенный пункт «__» __________ 20__ года
 
Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице главы Новосибирского района Новосибирской 
области _______________________________________________, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое (ый) в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего(ей) на ос-
новании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем:

Основные понятия, используемые в Договоре. 
          1.1. В настоящем договоре используются следующие основные понятия:

1.1.1. Автомобильная дорога - автомобильная дорога общего пользования (объ-
ект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы 
(дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные соору-
жения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 
искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обу-
стройства автомобильных дорог);

1.1.2. Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от 
категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных эле-
ментов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются 
или могут располагаться объекты дорожного сервиса;

1.1.3. Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые при-
легают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых 
устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земель-
ных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, 
а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содер-
жания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития авто-
мобильной дороги;

1.1.4. Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объ-
екты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути 
следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кем-
пинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, 
подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и 
стоянки транспортных средств).

2. Предмет Договора
 
2.1. Заказчик, имеющий намерение присоединить объект дорожного серви-

са_____________________________________________, расположенный по адресу: _______
___________________________ (далее - объект), к автомобильной дороге _____________
______________________ поручает, а Исполнитель обязуется оказать комплекс услуг в 
соответствии с Перечнем услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам общего пользования на территории Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.2. Исчерпывающий перечень услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему 
Договору, установлен в пункте 3.1 настоящего Договора (далее -услуги).

2.3. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю оказание услуг в сроки и на ус-
ловиях, предусмотренных настоящим Договором.

 
3. Сроки и порядок исполнения Договора
 
3.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:

3.1.1.__________________________
3.1.2.__________________________
3.1.3.__________________________
3.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору в течение 

7 (семи) календарных дней с даты заключения настоящего Договора. Исполнитель 
обязуется оказать услуги в течение _____ ( ______ ) рабочих дней с даты начала ока-
зания услуг.

3.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты аванса, установленного пун-
ктом 5.3 настоящего Договора, сроки, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего До-
говора, продлеваются на соответствующее количество дней.

3.4. В случае невозможности Исполнителя полностью или частично оказать ус-
луги (по вине Заказчика или по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 
отвечает) Исполнитель вправе приостановить оказание услуг и (или) расторгнуть на-
стоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика. В таком 
случае оказанные услуги подлежат оплате в полном объеме.

 
4. Права и обязанности Сторон
 
4.1.Исполнитель обязуется:
4.1.1. Добросовестно исполнять принятые на себя обязательства;
4.1.2. Своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения настоящего 

Договора, в том числе уведомлять о допущенных отступлениях от его задания (пору-
чения), как только такое уведомление станет возможным, а также незамедлительно 
информировать его обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение на-
стоящего Договора;

4.1.3. В письменном виде уведомить Заказчика о выявлении невозможности ис-
полнения настоящего Договора по вине Заказчика или по обстоятельствам, за кото-
рые ни одна из Сторон не отвечает, с указанием такой причины. Такое уведомление 
является уведомлением о расторжении настоящего Договора;

4.1.4. Не разглашать информацию, признаваемую Заказчиком конфиденциаль-
ной;

4.1.5. Информировать Заказчика о планируемых реконструкции, капитальном 
ремонте автомобильной дороги в месте присоединения и сроках их осуществления;

4.1.6. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг считаются выполненными с 
момента подписания Сторонами Акта о приемке оказанных услуг, предусмотренного 
разделом 6 настоящего Договора.

4.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременной передачи документов, необходи-

мых для исполнения настоящего Договора;
4.2.2. Требовать от Заказчика своевременного перечисления денежных средств;
4.2.3. Не приступать к выполнению своих обязательств до момента предоставле-

ния Заказчиком документации в соответствии с подпунктом 4.3.5 пункта 4.3 настоя-
щего Договора и оплаты аванса согласно пункту 5.3 настоящего Договора;

4.2.4. Приостанавливать выполнение своих обязательств по настоящему Догово-
ру в случае просрочки Заказчиком оплаты услуг

4.2.5. Отступать от задания (поручения) Заказчика, если по обстоятельствам дела 
это необходимо в интересах Заказчика и Исполнитель не мог предварительно согла-
совать с Заказчиком либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос;

4.2.6. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае про-
срочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору более чем на 
7 (семь) календарных дней путем направления Заказчику письменного уведомления 
о расторжении настоящего Договора.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Добросовестно исполнять настоящий Договор;
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4.3.2. Обеспечить явку уполномоченных представителей в назначенное Испол-
нителем время и в указанное им место для подписания необходимых документов и 
выполнения иных действий, касающихся исполнения обязательств по настоящему 
Договору;

4.3.3. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех обстоятельствах, 
которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора

4.3.4. Не разглашать информацию, признаваемую Исполнителем конфиденци-
альной;

4.3.5. Передать Исполнителю всю документацию, необходимую для оказания ус-
луг, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора.

4.4. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию о состоянии дел по 
настоящему Договору.

 
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
 
5.1. Стоимость услуг по присоединению объекта к автомобильным дорогам об-

щего пользования на территории Новосибирского района Новосибирской области 
рассчитывается исходя из стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о 
присоединении объекта дорожного сервиса, в соответствии с утвержденными адми-
нистрацией Новосибирского района Новосибирской области перечнем услуг и стои-
мостью за их оказание.

5.2. Цена настоящего Договора составляет _______________________ (сумма циф-
рами и прописью) рублей.

5.3. Заказчик перечисляет в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре, в 
течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания настоящего Договора авансо-
вый платеж в размере 100 % от стоимости услуг по настоящему Договору, что состав-
ляет ___________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей.

5.4. Платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичном порядке. 
Дата платежа определяется как дата поступления денежных средств в доход бюдже-
та поселения согласно выписке из лицевого счета администратора доходов бюджета 
и платежного поручения, полученных из Управления Федерального казначейства.

5.5. Стоимость и сроки оказания услуг по договору подлежат уточнению в следу-
ющих случаях:

5.5.1. При изменении Заказчиком задания (поручения), влекущего за собой уве-
личение объема услуг;

5.5.2. Не предоставления Заказчиком дополнительной документации, необходи-
мой для оказания услуг, установленных настоящим Договором.

5.6. В случае несогласия Заказчика с уточненной стоимостью и (или) сроком ока-
зания услуг настоящий Договор подлежит расторжению. Сумма авансового платежа 
возврату не подлежит.

 
6. Порядок сдачи и приемки услуг
 
6.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания услуг 

по настоящему Договору передает Заказчику копию документа (ов), изготовленных в 
результате оказания услуг, и Акты о приемке оказанных услуг.

6.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных в 
пункте 6.1 настоящего Договора документа (ов) обязан произвести приемку услуг и 
подписать, представить Исполнителю Акты о приемке оказанных услуг либо предста-
вить мотивированный отказ.

В случае получения от Заказчика мотивированного отказа Исполнитель в разум-
ный срок вносит соответствующие изменения (при наличии возможности) и повтор-
но представляет документы Заказчику.

6.3. Если в течение срока, установленного в пункте 6.2 настоящего Договора, 
Заказчик не передаст Исполнителю подписанный со своей стороны Акт о приемке 
оказанных услуг, указанный в пункте 6.1 настоящего Договора, и не представит моти-
вированного отказа от приемки услуг, то Акты о приемке оказанных услуг считаются 
подписанными Заказчиком, а услуги - оказанными надлежащим образом и приняты-
ми Заказчиком.

6.4. После подписания и представления Исполнителю Акта о приемке оказанных 
услуг и окончательного расчета с Исполнителем за оказанные им услуг и Исполни-
тель направляет Заказчику документ(ы) (надлежащим образом заверенные копии 
документов), изготовленные в результате оказания услуг.

 7. Ответственность Сторон
 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пред-

усмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-
полнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то пожар, стихийные бедствия, 
забастовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, ава-
рии на магистральных газопроводах, вновь принятые нормативные акты Российской 
Федерации, а также законные действия государственных органов или органов мест-
ного самоуправления, являющиеся обязательными для Сторон и препятствующие 
исполнению последними обязательств.

7.3. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана 
немедленно в письменной форме уведомить другую Сторону о наличии указанных 
обстоятельств и предполагаемом сроке их действия или прекращения.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую 
Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных обстоятельств как на основа-
ние, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по насто-
ящему Договору.

7.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть в двухнедель-
ный срок с момента их возникновения подтверждены документально. 
7.5. Если любое из перечисленных обстоятельств непреодолимой силы непосред-
ственно повлияло на срок исполнения своих обязательств одной из Сторон, то срок, 
оговоренный в настоящем Договоре, соразмерно продлевается на время действия 
соответствующего обстоятельства, но не более чем на 2 (два) календарных месяца с 
момента их возникновения, после чего Стороны вправе расторгнуть договор.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более чем 2 (два) 
календарных месяца, Стороны определяют целесообразность дальнейшего испол-
нения обязательств по настоящему Договору, подписав соответствующее дополни-
тельное соглашение.

Если Стороны не придут к соглашению о дальнейшем исполнении обязательств 
по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе отказаться от их дальнейшего ис-
полнения, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь обязательств по возме-
щению другой Стороне убытков, связанных с отказом от исполнения обязательств.

8. Порядок рассмотрения споров
 
8.1. Стороны примут все необходимые меры к разрешению споров и разногла-

сий, возникающих из настоящего Договора или связанных с ним, путем переговоров 
и консультаций, направления и рассмотрения претензий.

8.2. Если Стороны не смогут прийти к соглашению путем переговоров, то споры и 
разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.

 
9. Срок действия Договора, прочие условия
 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действу-

ет до (__________ 20__ года) полного исполнения Сторонами обязательств по насто-
ящему Договору.

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению 
Сторон.

9.3. Все акты, дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в 
письменном виде.

9.4. Стороны в 3-дневный срок путем направления письменного уведомления 
обязуются сообщить друг другу об изменении у них реквизитов, указанных в настоя-
щем Договоре.

9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются законодательством.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: Заказчик:

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2020 г.                                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                     № _1247-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков и установления сервитута в установленных Правительством Российской 

Федерации случаях», утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
13.07.2016 г. № 1169-па

В целях приведения нормативных правовых 
актов администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствие с требованиями 
действующего законодательства администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель или земельных 
участков и установления сервитута в установленных 
Правительством Российской Федерации случаях», 
утвержденный постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 
13.07.2016 г. № 1169-па (далее – административный 
регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 раздела 1 административного 
регламента:

- пятый абзац изложить в следующей редакции:
«- элементы благоустройства территории, в том 

числе малые архитектурные формы, за исключением 

некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, рекламных конструкций, применяемых как 
составные части благоустройства территории;»;

- дополнить абзацем следующего содержания: 
«- пандусы и другие приспособления, 

обеспечивающие передвижение маломобильных групп 
населения, за исключением пандусов и оборудования, 
относящихся к конструктивным элементам зданий, 
сооружений.».

1.2. Подпункт 1 пункта 2.13 раздела 2 
административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- информация о необходимости осуществления 
рубок деревьев, кустарников, расположенных в 
границах земельного участка, части земельного участка 
или земель из состава земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, 

в отношении которых подано заявление, - в случае 
такой необходимости;».

1.3. Приложение 1 к административному регламенту 
изложить в редакции Приложения к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г.Михайлов
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ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Новосибирского района Новосибирской области от 20.08.2020 № 1247-па
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения 
на использование земель 
или земельных участков 
без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута 
в установленных Правительством 
Российской Федерации случаях»

ОБРАЗЕЦ

В администрацию Новосибирского района Новосибирской области
от ____________________________________________
______________________________________________
(ФИО/наименование юридического лица)
______________________________________________
______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Место нахождение юридического лица: _____________
______________________________________________
ОГРН _________________________________________
ИНН __________________________________________
телефон, эл. почта: _______________________________
представитель: __________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

адрес: _________________________________________
телефон: _____________________, факс: ____________
электронная почта: ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, прошу выдать разрешение на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и установления сервитута 
в установленных Правительством Российской Федерации случаях:

- кадастровый номер земельного участка: _______________________________;
- вид размещаемого объекта в соответствии с Перечнем, утвержденным 

постановлением Правительством Российской Федерации от 03.02.2014 г. № 1300 __
______________________________________________________________________;

- срок использования земельного участка _______________________________;
- информация о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, 

расположенных в границах земельного участка, части земельного участка или земель 
из состава земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, - в случае 
такой необходимости ______________________________________________________

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Прошу уведомить о получении запроса на оказание услуги, о результате оказания 
муниципальной услуги

 по телефону, 
 сообщением на электронную почту, 
 почтовым отправлением. 
Принятое решение о предоставлении (не предоставлении) муниципальной услуги 

прошу:
 выдать в органе, оказывающем муниципальную услугу, в течение 30 рабочих дней 

с момента уведомления о результате оказания муниципальной услуги,
 направить почтовым отправлением. 

Приложения:
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица; 

 копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

 схема границ земель или земельного участка на кадастровом плане территории 
с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием 
системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости) на которых предполагается размещение объекта, в случае если 
планируется использование земель или части земельного участка.

«___»______________ 20___ г.        ____________        ________________________  
                                                  (подпись)                    (фамилия, имя, отчество)      » 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2020 г.                                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                    № _1253-па

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников, условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и размерах предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации 

Новосибирского района Новосибирской области от 31.10.2018 г. № 1184-апа

В соответствии с пунктом 3 постановления Прави-
тельства Новосибирской области от 22.07.2020 г. № 
296-п «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Новосибирской области» админи-
страция Новосибирского района Новосибирской обла-
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда ра-

ботников, условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и размерах пре-
дельного уровня соотношений среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденное поста-
новлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.10.2018 г. № 1184-апа 
«Об установлении системы оплаты труда работников, 
условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и размеров предельного уровня 
соотношений среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
и среднемесячной заработной платы работников му-
ниципальных учреждений Новосибирского района Но-
восибирской области» (в редакции постановлений от 
21.08.2019 г. № 1110-па, от 29.08.2019 г. № 1142-па) 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 43 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае если работники учреждения относятся к 
категориям работников, определенным Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», от 01.06.2012 г. № 761 «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы», от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в перечень качественных показателей эф-
фективности деятельности учреждения в обязательном 

порядке включается показатель, оценивающий сохра-
нение достигнутого соотношения между уровнем опла-
ты труда отдельных категорий работников и уровнем 
средней заработной платы в Новосибирской области.».

1.2. Пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Комиссия по установлению стимулирующих 

выплат руководителям учреждений, созданная в ад-
министрации, с установленной ею периодичностью, но 
не реже одного раза в квартал, оценивает результаты 
выполнения качественных показателей эффективности 
деятельности учреждения и определяет конкретные 
размеры надбавки за качественные показатели эф-
фективности деятельности руководителю учреждения, 
которые устанавливаются муниципальным правовым 
актом администрации.».

1.3. Пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Надбавка за качественные показатели эффек-

тивности деятельности и премии по итогам календар-
ного периода не начисляются руководителю учрежде-
ния в случаях:

1) нарушения в течение календарного периода, по 
итогам которого осуществляется оценка результатов 
выполнения качественных показателей эффективности 
деятельности учреждения (далее – оценка результа-
тов), сроков выплаты заработной платы и иных выплат 
работникам учреждения;

2) необеспечения в течение календарного периода, 
по итогам которого осуществляется оценка результа-
тов, условий труда, соответствующих требованиям ох-
раны труда;

3) наличия в течение календарного периода, по 
итогам которого осуществляется оценка результатов, 
фактов установления месячной заработной платы ра-
ботникам, отработавшим за этот период норму рабо-
чего времени и выполнившим нормы труда (трудовые 
обязанности), в размере ниже минимального разме-
ра оплаты труда или минимальной заработной платы, 
установленной региональным соглашением о мини-
мальной заработной плате в Новосибирской области, в 
случае его заключения;

4) наличия на первое число одного из месяцев в те-
чение календарного периода, по итогам которого осу-
ществляется оценка результатов, задолженности по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации.».

1.4. Дополнить пунктом 46.1 следующего содержа-
ния:

«46.1. При наличии случаев, определенных пунктом 
46 настоящего Положения, выплаты стимулирующего 
характера руководителю учреждения не начисляются 
начиная с месяца, следующего за календарным пери-
одом по итогам которого осуществляется оценка ре-
зультатов, в течение всего следующего календарного 
периода, установленного в качестве периода оценки 
результатов.».

2. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Новосибирский 
район – территория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

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

Глава района А.Г.Михайлов
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Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 07.05.2020 г. № 102/04-20
г. Новосибирск                                                                                                                   25.08.2020 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 Боровского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на 
основании Устава Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, во исполнение распоряжения администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 10.08.2020 г. № 543-ра «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.04.2020 г. № 401-
ра», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от  07.05.2020 г. 
№ 102/04-20 (далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 07.05.2020 г. № 102/04-20 о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти» (далее - Соглашение) внести следующие изменения:

1.1. Разделе 2 Соглашения пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Мероприятия 

по Программе (включая размер софинансирования), составляет 7 368 421 (семь милли-
онов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один) рубль 05 копейки.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Мероприятия по 
Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций коммунально-
го комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), составляет 7 000 000 
(семь миллионов) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования за 
счет средств местного бюджета, составляет не менее 368 421 (триста шестьдесят во-
семь тысяч четыреста двадцать один) рубль 05 копейки (5 %).».

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                             

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих 
субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субси-
дии, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за 
исключением случаев, установленных Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                                
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих 
субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субси-
дии, условия о запрете на перемену лиц в обязательствах, которые вытекают из право-
отношений, предусмотренных настоящим соглашением.».

1.3. В разделе 4 Соглашения:
 пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
 «4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет 
субсидии, в качестве условия расчетов отсутствие у получателей субсидии просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
 «4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского райо-

на Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).  

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным со-
глашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязатель-
ства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района    
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

____________________А.Г.Михайлов

Администрация Боровского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области
630524 НСО, Новосибирский район,
с. Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Боровско-
го сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020040)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640407
Код дохода 555 202 2999910 0000 150

Глава Боровского сельсовета Новоси-
бирского района 
Новосибирской области

___________________В.А.Сизов

Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 07.05.2020 г. № 103/04-20
г. Новосибирск                                                                                                                   25.08.2020 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 Верх-Тулинского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на 
основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, во исполнение распоряжения администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 10.08.2020 г. № 543-ра «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.04.2020 г. № 401-
ра», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от 07.05.2020 г.  № 
103/04-20 (далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 07.05.2020 г. № 103/04-20 о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти» (далее - Соглашение) внести следующие изменения:

1.1. Разделе 2 Соглашения пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Мероприятия 

по Программе (включая размер софинансирования), составляет 11 052 631 (Одиннад-
цать миллионов пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать один) рубль 58 копеек.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Мероприятия по 
Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального 
комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), составляет 10 500 000 
(Десять миллионов пятьсот) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования за 
счет средств местного бюджета, составляет не менее 552 631 (Пятьсот пятьдесят две 
тысячи шестьсот тридцать один) рубль 58 копеек (5 %)».

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих суб-
сидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, 
условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) за-
долженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за 
исключением случаев, установленных Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих суб-
сидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, 
условия о запрете на перемену лиц в обязательствах, которые вытекают из правоотно-

шений, предусмотренных настоящим соглашением.».
1.3. В разделе 4 Соглашения:
 пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
 «4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет 
субсидии, в качестве условия расчетов отсутствие у получателей субсидии просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
 «4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского райо-

на Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).  

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным согла-
шением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

____________________А.Г.Михайлов

Администрация Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области
630520, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Верх-Тула, ул. 
Советская, 1
ИНН 5433108109; КПП 543301001
УФК по Новосибирской области
(администрация Верх-Тулинского сель-
совета
л/с 04513019760)
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск
ОКТМО 50640410
КБК 55520229999100000150

Глава Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области 

___________________М.И.Соболёк
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 к Соглашению от 15 июня 2020 г. № 135-1/06-20

о направлении в 2020 году в бюджет рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на финансирование 
мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на 

них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в целях реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)», государственной программы Новосибирской области 

«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                      « 14» августа 2020 г.

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской области, и администрация рабочего поселка 
Краснообск Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы рабочего 
поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области Саблина Юрия 
Владимировича, действующего на основании Устава рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях реализации мероприятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской 
области, в том числе в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть 
(Новосибирская область)», государственной программы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области», в соответствии с 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» (в редакции от 14.07.2020 г.), соглашением 
от 15.05.2020 г. № СН-42 о предоставлении из областного бюджета Новосибирской 
области бюджету Новосибирского района Новосибирской области субсидии на 
реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в целях 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)», 
государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области», 
на основании распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.05.2020 г. № 454-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог 
местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в 
муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в целях реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)», государственной 
программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» на 2020 год» 
(в редакции от 12.08.2020 г.), заключили настоящее Дополнительное соглашение к 
Соглашению от 15 июня 2020 г. № 135-1/06-20 о направлении в 2020 году в бюджет рабочего 
поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных 
трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
на финансирование мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных 
дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-
дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в 
целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)», 
государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 
(далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 15 июня 2020 г. № 135-1/06-20 о направлении в 2020 
году в бюджет рабочего поселка Краснообск Новосибирского района Новосибирской 
области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области на финансирование мероприятий по устойчивому 

функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях 
Новосибирской области, в том числе в целях реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Новосибирская область)», государственной программы Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области» (далее – Соглашение) следующие 
изменения:

1.1. Пункты 1.3 и 1.5 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации направляет Межбюджетные трансферты в размере            23 296 
820 (двадцать три миллиона двести девяносто шесть тысяч восемьсот двадцать) рублей 
64 копейки в бюджет администрации рабочего поселка Краснообск Новосибирского 
района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при 
условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому 
финансированию объектов, включенных в Перечень.».

«1.5. Муниципальное образование направляет в 2020 году из средств местного 
бюджета на долевое финансирование работ по объектам Перечня            1 226 148 (один 
миллион двести двадцать шесть тысяч сто сорок восемь) рублей 46 копеек.».

1.2. Приложение «Целевое назначение (направления расходования) межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию 
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, 
а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской 
области, в том числе в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть 
(Новосибирская область)», государственной программы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного 
значения в Новосибирской области»» к Соглашению изложить в редакции Приложения к 
настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

4. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

Администрация 
рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава 
рабочего поселка Краснообск

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)                        

__________________  Ю.В.Саблин                           
              (подпись)                        

МП МП

ПРИЛОЖЕНИЕ к Дополнительному соглашению от 14.08.2020 № 1     
«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Соглашению от 15.06.2020 г. № 135-1/06-20

                                                  
Целевое назначение (направления расходования) межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных 

дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, в том числе в целях 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)», государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области»

                                                                                                                                                                                                                                                           руб.

Наименование мероприятия государственной программы 
(непрограммного мероприятия)

Детализация направления расходования 
средств

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение 
детализированного направления расходования средств, руб.

Наименование Количест-
венные характе-

ристики

Всего в том числе

за счет субсидии из областного 
бюджета

за счет средств местного 
бюджета

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год

Реализация мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Новосибирской области, 
в том числе в целях реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Новосибирская область)», государственной 
программы Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и местного значения 
в Новосибирской области»

Р е к о н с т р у к ц и я 
автомобильной дороги 
по ул. Восточная (от 
проходной садов ФТИ до 
северного створа здания 
№4 к.1 по ул. Восточная)                
в р.п. Краснообск 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

2,17472 км 24 522 969,10 24 444 503,40 23 296 820,64 23 222 278,23 1 226 148,46 1 222 225,17

               ».

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 

Глава района
__________________ А.Г.Михайлов
              (подпись)                        
М.П.

Администрация рабочего поселка Краснообск Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава рабочего поселка Краснообск
__________________  Ю.В.Саблин                          
              (подпись)                        
М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 93/04-20 от 28.04.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 

рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                      «_25_» ___08___ 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 Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Алек-
сандровича, действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  «Стороны», на основании Приложения 14 к реше-
нию Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г. 
 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 93/04-20 от 28.04.2020 г. о пре-
доставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибир-
ской области» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

Пункт 2.1 Соглашения № 93/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение), изложить в следующей редакции: 

«2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 1 624 900 (Один миллион шесть-
сот двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей, включая средства, предоставляемые на 
реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования 
межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюд-
жетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ 
работникам учреждений культуры

1 065 200

Реализация наказов избирателей Законодательного со-
брания Новосибирской области

300 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и нало-
ги муниципальных учреждений)

259 700

ИТОГО: 1 624 900
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация  Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района  НСО

630554 НСО, Новосибирский район,
с.Барышево, ул. Тельмана, 20
ИНН 5433107810  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Бары-
шевского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513000040) 
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск   БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640402
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.А.Алексеев
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 26/02-20 от 04.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 

рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                    «_25_» ____08____ 2020_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Боровского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Сизова Василия Алек-
сандровича, действующего на основании Устава Боровского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное об-
разование, совместно  именуемые  «Стороны», на основании Приложения 14 к реше-
нию Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.) заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 26/02-20 от 04.02.2020 г. о предо-
ставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской 
области» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

Пункт 2.1 Соглашения № 26/02-20 от 04.02.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение), изложить в следующей редакции:  «2.1. Размер межбюджетных 
трансфертов составляет 12 706 200 (Двенадцать миллионов семьсот шесть тысяч 
двести) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных 
мероприятий в рамках установленных направлений расходования межбюджетных 
трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования 
межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов 11 203 200

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ работникам 
учреждений культуры 1 181 200

Реализация наказов избирателей Законодательного собра-
ния Новосибирской области 300 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги 
муниципальных учреждений) 21 800

ИТОГО: 12 706 200
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630524 НСО, Новосибирский район,
с.Боровое, ул. Советская д.27
ИНН 5433107465  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Боров-

ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020040)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640407
Код дохода 555 202 29999 10 0000 

150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
______________________ В.А.Сизов
                   М.П.
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Специальный выпуст № 6, 26 августа 2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 97/04-20 от 28.04.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 

рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                      «_25_» ____08____ 2020_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Исполняющего 
обязанности Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании рас-
поряжения администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.07.2020 г. № 83-р, именуемая в дальнейшем Муни-
ципальное образование, совместно  именуемые  «Стороны», на основании При-
ложения 14 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области 24.12.2019 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  
заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 97/04-20 
от 28.04.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 
финансами в Новосибирской области» (далее – Дополнительное соглашение) о ни-
жеследующем:

Пункт 2.1 Соглашения № 97/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение), изложить в следующей редакции:  «2.1. Размер межбюджетных 
трансфертов составляет 609 100 (Шестьсот девять тысяч сто) рублей, включая сред-
ства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рамках установ-
ленных направлений расходования межбюджетных трансфертов согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюд-
жетных трансфертов

Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного со-
брания Новосибирской области

208 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и нало-
ги муниципальных учреждений)

401 100

ИТОГО: 609 100
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Кривода-
новского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513024760) Сибирское ГУ Банка 
России г.Новосибирск   БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

И.о.Главы Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_________________ Д.С.Лещенко
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к Соглашению № 99/04-20 от 28.04.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                      «_25_» ____08____ 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 Мичуринского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области в лице Исполняющего обязанно-
сти Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Кривошапкиной Нины Александровны, действующего на основании распоряжения 
администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 08.10.2015 г. № 70-рлв, именуемая в дальнейшем Муниципальное обра-
зование, совместно  именуемые  «Стороны», на основании Приложения 14 к реше-
нию Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г.  
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 99/04-20 от 28.04.2020 г. о пре-
доставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибир-
ской области» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

Пункт 2.1 Соглашения № 99/04-20 от 28.04.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образо-
вания межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение), изложить в следующей редакции: 

«2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 2 812 700 (Два миллиона во-
семьсот двенадцать тысяч семьсот) рублей, включая средства, предоставляемые на 
реализацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходова-
ния межбюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджет-
ных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ 
работникам учреждений культуры

2 156 900

Реализация наказов избирателей Законодательного собра-
ния Новосибирской области

360 800

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги 
муниципальных учреждений) 295 000

ИТОГО: 2 812 700
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630526 НСО, Новосибирский район,
п.Мичуринский, ул. Солнечная д.5
ИНН 5433107747  
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Мичу-
ринского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019740) Сибирское ГУ Банка 
России г.Новосибирск  
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640428
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

И.о. Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
________________Н.А.Кривошапкина
                   М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 112/05-20 от 12.05.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                     «_25_» ____08____ 2020_ г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, именуемая в дальнейшем Администрация, и Администрация Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Кудрявцева Вадима Юрьеви-
ча, действующего на основании Устава Морского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области,именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  «Стороны», на основании Приложения 14 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г. № 2 «О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 98/04-20 от 28.04.2020 г. о предоставлении из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального об-
разования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее 
– Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

Пункт 2.1 Соглашения № 112/05-20 от 12.05.2020г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение), изложить в следующей редакции: 

«2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 614 700 (Шестьсот четыр-
надцать тысяч семьсот) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию 
отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования меж-
бюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюд-
жетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ 
работникам учреждений культуры

591 200

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и нало-
ги муниципальных учреждений) 23 500

ИТОГО: 614 700
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой сто-
роны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

630555 НСО, Новосибирский район,
с.Ленинское, ул. Школьная д.10
ИНН 5433107592  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Морско-
го сельсовета Новосибирского района 
НСО л/с 04513019990)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск     
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640429
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Морского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ В.Ю.Кудрявцев
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к Соглашению № 128/06-20 от 09.06.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 

рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                    «_25_» ____08____ 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 Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Новолуговско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Раитина Александра 
Сергеевича, действующего на основании Устава Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное 
образование, совместно  именуемые  «Стороны», на основании Приложения 14 к реше-
нию Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 24.12.2019 г.   
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.)  заключили настоящее до-
полнительное соглашение № 1 к Соглашению № 128/06-20 от 09.06.2020 г. о пре-
доставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию меро-
приятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибир-
ской области» (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

Пункт 2.1 Соглашения № 128/06-20 от 09.06.2020г. о предоставлении из бюдже-
та Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» (далее – 
Соглашение), изложить в следующей редакции:  «2.1. Размер межбюджетных 
трансфертов составляет 431 500 (Четыреста тридцать одна тысяча пятьсот) рублей, 
включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных мероприятий в рам-
ках установленных направлений расходования межбюджетных трансфертов соглас-
но Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджет-
ных трансфертов Сумма, руб.

Реализация наказов избирателей Законодательного собра-
ния Новосибирской области 230 000

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги 
муниципальных учреждений) 201 500

ИТОГО: 431 500
»

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным согла-
шением, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация Новолуговского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области

630553 НСО, Новосибирский район,
с.Новолуговое, ул. Андреева, 57
ИНН 5433107578  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Новолу-
говского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020020)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск  БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640434
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ А.С.Раитин
                   М.П.



16 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 6, 26 августа 2020 года

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 16.06.2020 г. № 150/06-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                        «___» __________ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьеви-
ча, действующего на основании  Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Администрация, и администрация Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Гла-
вы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Павликовского Александра Робертовича, действующего на основании Устава 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, во исполнение распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.08.2020 г. № 543-ра «О внесении изменений в При-
ложение к распоряжению администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.04.2020 г. № 401-ра», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к Соглашению от 16.06.2020 г. № 150/06-20 (далее - дополнительное 
соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 16.06.2020 г. № 150/06-20 о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний 
период подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» госу-
дарственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области» (далее - Соглашение) внести следующие изме-
нения:

1.1. Раздел 2 Соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Меро-

приятия по Программе (включая размер софинансирования), составляет 5 789 
473 (Пять миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят 
три) рубля 68 копеек.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Меропри-
ятия по Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций 
коммунального комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), со-
ставляет 5 500 000 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете 
на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образова-
ния за счет средств местного бюджета, составляет не менее 289 473 (Двести во-
семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 68 копеек (5 %).»

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего со-
держания:

«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим ли-
цам                             (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из 
местного бюджета за счет Субсидии, условия об отсутствии у получателей субси-
дий просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель-
ствам перед муниципальным образованием                         (за исключением случаев, 
установленных Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                                
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного 
бюджета за счет Субсидии, условия о запрете на перемену лиц в обязательствах, 

которые вытекают из правоотношений, предусмотренных настоящим соглашени-
ем.».

1.3. В разделе 4 Соглашения:
 пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
 «4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юриди-

ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из 
местного бюджета за счет субсидии, в качестве условия расчетов отсутствие у 
получателей субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по де-
нежным обязательствам перед муниципальным образованием  (за исключением 
случаев, установленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
 «4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского 

района Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях 
и в сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).  

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обя-
зательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

________________________А.Г.Михайлов

Администрация Криводановского сель-
совета Новосибирского района 
Новосибирской области
630511 НСО, Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899  КПП 543301001
УФК по НСО (администрация 
Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти
л/с 04513024760)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

____________________А.Р.Павликовский

Дополнительное соглашение № 2 к соглашению от 16.06.2020 г. № 152/06-20 
г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                             25.08.2020 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», совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к 
соглашению от 16.06.2020 г. № 152/06-20 (далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем:

1. Внести в соглашение от 16.06.2020 г. № 152/06-20 (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

Раздел II «Права и обязанности сторон» дополнить пунктом 5.1 следующего 
содержания:

«5.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг осуществляется 
централизация закупок в соответствии с частью 9 статьи 26 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С этой целью Муниципальное казенное учреждение Новосибирского района 
Новосибирской области «Управляющая компания единого заказчика жилищно-
коммунального хозяйства и строительства» (МКУ «УК ЕЗ ЖКХС») уполномочивается 
на осуществление определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закупок товаров, работ, услуг.».

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

3. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 045004001
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 обл., 
Новосибирский 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
Сибирское ГУ Банка России 
по Новосибирской области
БИК 045004001 
р/с 40101810900000010001
ОКТМО 50640446
Код дохода 555 202 49999 10 0000 150

Глава Ярковского сельсовета 

_____________________С.А.Гореликов
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Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 07.05.2020 г. № 104/04-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                            25.08.2020 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 Новосибирско-
го 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, 
во исполнение распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.08.2020 г. № 543-ра  «О внесении изменений в распоряжение администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 21.04.2020 г. № 401-ра», заклю-
чили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от  07.05.2020 г. № 104/04-20 
(далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 07.05.2020 г. № 104/04-20 о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее 
- Соглашение) внести следующие изменения:

1.1. Разделе 2 Соглашения пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Мероприятия по 

Программе (включая размер софинансирования), составляет 5 263 157 (Пять миллионов 
двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят семь) рублей 89 копеек.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Мероприятия по 
Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального 
комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), составляет 5 000 000 (Пять 
миллионов) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования за счет 
средств местного бюджета, составляет не менее 263 157 (двести шестьдесят три тысячи 
сто пятьдесят семь рублей) 89 копеек (5 %).»

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                             (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субси-
дий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, усло-
вия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием                         (за 
исключением случаев, установленных Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                                (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субси-
дий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, усло-
вия о запрете на перемену лиц в обязательствах, которые вытекают из правоотношений, 
предусмотренных настоящим соглашением.».

1.3. В разделе 4 Соглашения:
 пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
 «4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, про-
чих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет субси-
дии, в качестве условия расчетов отсутствие у получателей субсидии просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
 «4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского района 

Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях и в сроки, пред-
усмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).  

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным согла-
шением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

 Администрация 
 Новосибирского района
 Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

____________________А.Г.Михайлов

Администрация Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области
630516, Новосибирская область,
 Новосибирский район, с. Кубовая,
ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035
КПП 543301001
УФК по Новосибирской области
(администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области)
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирска
л/с 04513019780
р/с 40101810900000010001
ОКТМО 50640422
Код доходов 55520229999100000150

Глава Кубовинского сельсовета Новоси-
бирского района 
Новосибирской области
_____________________ С.Г.Степанов

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 07.05.2020 г. № 105/04-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                            25.08.2020 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 Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в лице Главы Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основа-
нии Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые Стороны, 
во исполнение распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.08.2020 г. № 543-ра «О внесении изменений в распоряжение администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 21.04.2020 г. № 401-ра», заклю-
чили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от  07.05.2020 г. № 105/04-20 
(далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 07.05.2020 г. № 105/04-20 о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее 
- Соглашение) внести следующие изменения:

1.1. Разделе 2 Соглашения пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Мероприятия по 

Программе (включая размер софинансирования), составляет 5 684 210 (Пять миллионов 
шестьсот восемьдесят четыре тысячи двести десять) рублей 53 копейки.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Мероприятия по 
Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального 
комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), составляет 5 400 000 (Пять 
миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования за счет 
средств местного бюджета, составляет не менее 284 210 (двести восемьдесят четыре ты-
сячи двести десять) рублей 53 копейки (5 %).»

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                             (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субси-
дий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, усло-
вия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием                         (за 
исключением случаев, установленных Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                                (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субси-
дий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, усло-
вия о запрете на перемену лиц в обязательствах, которые вытекают из правоотношений, 

предусмотренных настоящим соглашением.».
1.3. В разделе 4 Соглашения:
 пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
 «4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, про-
чих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет субси-
дии, в качестве условия расчетов отсутствие у получателей субсидии просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
 «4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского района 

Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях и в сроки, пред-
усмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).  

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным согла-
шением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

_________________________А.Г.Михайлов

Администрация Мочищенского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области
630534, НСО, Новосибирский район
д.п.Мочище, ул.Нагорная, 32 
ИНН 5433107779 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области
(администрация Мочищенского
сельсовета Новосибирского района
НСО л/с 04513019890)
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск
р/с 40101810900000010001
ОКТМО 50640431
Код дохода – 55520229999100000150

Глава Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области 

________________________И.Ю.Кухтин
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Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 07.05.2020 г. № 106/04-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                              25.08.2020 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 Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в лице Главы Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, действу-
ющего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно 
именуемые Стороны, во исполнение распоряжения администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 10.08.2020 г. № 543-ра  «О внесении изменений в распоря-
жение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.04.2020 г. № 
401-ра», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от  07.05.2020 
г. № 106/04-20 (далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 07.05.2020 г. № 106/04-20 о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти» (далее - Соглашение) внести следующие изменения:

1.1. Разделе 2 Соглашения пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Мероприятия 

по Программе (включая размер софинансирования), составляет 5 789 473 (Пять мил-
лионов семьсот восемьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 68 копеек.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Мероприятия по 
Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций коммунально-
го комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), составляет 5 500 000 
(Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования за 
счет средств местного бюджета, составляет не менее 289 473 (Двести восемьдесят де-
вять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 68 копеек (5 %).»

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                             

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих 
субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субси-
дии, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием                         
(за исключением случаев, установленных Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                                
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих 
субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субси-
дии, условия о запрете на перемену лиц в обязательствах, которые вытекают из право-

отношений, предусмотренных настоящим соглашением.».
1.3. В разделе 4 Соглашения:
 пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
 «4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет 
субсидии, в качестве условия расчетов отсутствие у получателей субсидии просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
 «4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского райо-

на Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).  

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным согла-
шением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

____________________А.Г.Михайлов

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района                               
Новосибирской области
630550, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с. Раздольное, 
ул. Советская, 1
ИНН 5433107602; КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, 
л/с 04513019870 
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск
ОКТМО 50640438
Код дохода – 55520229999100000150

Глава Раздольненского сельсовета Но-
восибирского района 
Новосибирской области 
___________________В.С.Швачунов

Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 07.05.2020 г. № 107/04-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               25.08.2020 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 Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Мыльникова Александра Михайлови-
ча, действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно именуемые Стороны, во исполнение распоряжения администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 10.08.2020 г. № 543-ра «О внесении изме-
нений в распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.04.2020 г. № 401-ра», заключили настоящее дополнительное соглашение к Согла-
шению от 07.05.2020 г. № 107/04-20 (далее - дополнительное соглашение) о нижесле-
дующем:

1. В Соглашение от 07.05.2020 г. № 107/04-20 о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпро-
граммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной програм-
мы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти» (далее - Соглашение) внести следующие изменения:

1.1. Разделе 2 Соглашения пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Мероприятия по 

Программе (включая размер софинансирования), составляет 9 473 684 (Девять милли-
онов четыреста семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 21 копейка.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Мероприятия по 
Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального 
комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), составляет 9 000 000 (Де-
вять миллионов) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования за 
счет средств местного бюджета, составляет не менее 473 684 (Четыреста семьдесят три 
тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 21 копейка (5 %).»

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                             

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих 
субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субси-
дии, условия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) 
задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием                          
(за исключением случаев, установленных Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                                
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих 
субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субси-
дии, условия о запрете на перемену лиц в обязательствах, которые вытекают из право-

отношений, предусмотренных настоящим соглашением.».
1.3. В разделе 4 Соглашения:
пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
«4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, про-
чих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет субси-
дии, в качестве условия расчетов отсутствие у получателей субсидии просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием           (за исключением случаев, установленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
«4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского райо-

на Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях и в сроки, 
предусмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным со-
глашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязатель-
ства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

____________________А.Г.Михайлов

Администрация
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

630535, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, станция
 Мочище, ул. Линейная, д. 68
ИНН/КПП  5433107585/543301001
УФК по НСО (Администрация Станцион-
ного сельсовета Новосбирского района 
НСО 
л/сч. 04513019820) Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск БИК 045004001
Р/сч 40101810900000010001
ОКТМО 50640440
Код дохода 555 202 2999910 0000 150

Глава Станционного сельсовета Новоси-
бирского района 
Новосибирской области
________________А.М.Мыльников
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Дополнительное соглашение № 2 к Соглашению от 07.05.2020 г. № 107/04-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                              25.08.2020 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 Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области в лице Главы Станционного сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Мыльникова Александра Михайловича, действующего 
на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, во исполнение распоряжения администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 10.08.2020 г. № 543-ра «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.04.2020 г. № 401-
ра», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от 07.05.2020 г. № 
107/04-20 (далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 07.05.2020 г. № 107/04-20 о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее 
- Соглашение) внести следующие изменения:

1.1. Разделе 2 Соглашения пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Мероприятия по 

Программе (включая размер софинансирования), составляет 9 473 684 (Девять милли-
онов четыреста семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 21 копейка.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Мероприятия по 
Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального 
комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), составляет 9 000 000 (Де-
вять миллионов) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования за счет 
средств местного бюджета, составляет не менее 473 684 (Четыреста семьдесят три тыся-
чи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 21 копейка (5 %).»

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                             (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субси-
дий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, усло-
вия об отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолжен-
ности по денежным обязательствам перед муниципальным образованием                          (за 
исключением случаев, установленных Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                                (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субси-
дий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, усло-
вия о запрете на перемену лиц в обязательствах, которые вытекают из правоотношений, 

предусмотренных настоящим соглашением.».
1.3. В разделе 4 Соглашения:
пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
«4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, про-
чих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет субси-
дии, в качестве условия расчетов отсутствие у получателей субсидии просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием           (за исключением случаев, установленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
«4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского района 

Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях и в сроки, пред-
усмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования). 

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным согла-
шением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

____________________А.Г.Михайлов

Администрация
Станционного сельсовета Новосибир-
ского района  Новосибирской области

630535, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, станция
 Мочище, ул. Линейная, д. 68
ИНН/КПП  5433107585/543301001
УФК по НСО (Администрация Станцион-
ного сельсовета Новосбирского района 
НСО 
л/сч. 04513019820) Сибирское ГУ Банка 
России г. Новосибирск БИК 045004001
Р/сч 40101810900000010001
ОКТМО 50640440
Код дохода 555 202 2999910 0000 150

Глава Станционного сельсовета Новоси-
бирского района 
Новосибирской области
________________А.М.Мыльников

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению от 16.06.2020 г. № 151/06-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               25.08.2020 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 Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области в лице Главы Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области Захарова Николая Николаевича, действующего 
на основании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно именуемые 
Стороны, во исполнение распоряжения администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 10.08.2020 г. № 543-ра «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.04.2020 г. № 401-
ра», заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению от 16.06.2020 г. № 
151/06-20 (далее - дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 16.06.2020 г. № 151/06-20 о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы 
«Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее 
- Соглашение) внести следующие изменения:

1.1 Разделе 2 Соглашения пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Мероприятия 

по Программе (включая размер софинансирования), составляет 2 421 052 (Два миллиона 
четыреста двадцать одна тысяча пятьдесят два) рубля 63 копейки.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Мероприятия по 
Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций коммунального 
комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), составляет 2 300 000 (Два 
миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования за счет 
средств местного бюджета, составляет не менее 121 052 (сто двадцать одна тысяча пять-
десят два) рубля 63 копейки (5 %).».

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исклю-

чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юри-
дическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, условия об 
отсутствии у получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед муниципальным образованием (за исключением слу-
чаев, установленных Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, прочих субсидий юри-
дическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет Субсидии, условия о 
запрете на перемену лиц в обязательствах, которые вытекают из правоотношений, пред-
усмотренных настоящим соглашением.».

1.3. В разделе 4 Соглашения:
пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
«4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, про-
чих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за счет субси-
дии, в качестве условия расчетов отсутствие у получателей субсидии просроченной (не-
урегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием (за исключением случаев, установленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
«4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского района 

Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях и в сроки, пред-
усмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).  

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным согла-
шением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

_______________________А.Г.Михайлов

Администрация Толмачевского сельсо-
вета Новосибирского района Новоси-
бирской области
633101 НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская д. 50
ИНН 5433107610 
КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского райо-
на НСО
 л/с 04513019800)
Сибирское ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640443
Код доходов – 55520229999100000150

Глава Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области

________________________ Н.Н.Захаров
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Дополнительное соглашение № 2  к Соглашению от 07.05.2020 г. № 108/04-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                               25.08.2020 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 Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Ярковского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Гореликова Сергея Александро-
вича, действующего на основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно именуемые Стороны, во исполнение распоряжения администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 10.08.2020 г. № 543-ра «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 21.04.2020 г. № 401-ра», заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение к Соглашению от  07.05.2020 г. № 108/04-20 (далее - дополнительное 
соглашение) о нижеследующем:

1. В Соглашение от 07.05.2020 г. № 108/04-20 о предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период под-
программы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новоси-
бирской области» (далее - Соглашение) внести следующие изменения:

1.1. . Разделе 2 Соглашения пункты 2.1-2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых на Меро-

приятия по Программе (включая размер софинансирования), составляет 8 031 578 
(Восемь миллионов тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) рублей 95 ко-
пеек.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов, предусматриваемых на Мероприятия 
по Программе (на погашение кредиторской задолженности организаций коммуналь-
ного комплекса поставщикам топливно-энергетических ресурсов), составляет 7 630 
000 (Семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек (95 %).

2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования за 
счет средств местного бюджета, составляет не менее 401 578 (Четыреста одна тыся-
ча пятьсот семьдесят восемь) рублей 95 копеек (5 %).».

1.2. В разделе 3 Соглашения пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                             
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного 
бюджета за счет Субсидии, условия об отсутствии у получателей субсидий про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установленных 
Администрацией).

Включение в соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам                                
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного бюджета за 

счет Субсидии, условия о запрете на перемену лиц в обязательствах, которые выте-
кают из правоотношений, предусмотренных настоящим соглашением.».

1.3. В разделе 4 Соглашения:
 пункт 4.3.4 изложить в следующей редакции:
 «4.3.4. Предусматривать в соглашениях о предоставлении субсидий юридиче-

ским лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, прочих субсидий юридическим лицам, предоставляемых из местного 
бюджета за счет субсидии, в качестве условия расчетов отсутствие у получателей 
субсидии просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед муниципальным образованием (за исключением случаев, установ-
ленных Администрацией.»;

пункт 4.3.8 изложить в следующей редакции:
 «4.3.8. По требованию Администрации возвратить в бюджет Новосибирского 

района Новосибирской области средства Межбюджетных трансфертов в случаях и в 
сроки, предусмотренные разделом 7 настоящего соглашения.».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).  

3. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным 
соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои обя-
зательства.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру – для каждой из сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

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

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

____________________А.Г.Михайлов

Администрация Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630522 НСО, Новосибирский район,
с.Ярково, ул. Подгорбунского д.14
ИНН 5433108081  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация 
Янковского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской 
области л/с 04513000010)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640446
Код доходов –55520229999100000150

Глава Ярковского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти
__________________С.А.Гореликов

СОГЛАШЕНИЕ № 218/08 – 20 

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 

рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                       «_25_» ___08____ 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 Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Каменского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области Чубарова Николая Александро-
вича, действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образо-
вание, совместно  именуемые  Стороны, на основании подпункта 2 пункта 4 Целей 
и условий предоставления и расходования субсидии на реализацию мероприятий 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской обла-
сти», критериев отбора муниципальных образований для предоставления указанной 
субсидии, являющихся приложением к государственной программе Новосибирской 
области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 г. № 567-п «О госу-
дарственной программе Новосибирской области «Управление финансами в Новоси-
бирской области» (далее – Цели и условия), Приложения 14 таблица 1 к решению Со-
вета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 
«О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 23.07.2020 г.) заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области в 2020 году бюджету Муниципаль-
ного образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» 
(далее –межбюджетные трансферты) и расходование Муниципальным образовани-
ем межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглашением.

1.2. Межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются в целях обе-
спечения сбалансированности местного бюджета при решении вопросов местного 
значения (далее – обеспечение сбалансированности).

1.3.  Использование межбюджетных трансфертов осуществляется по направле-
ниям расходования, установленным Целями и условиями, с учетом особенностей, 
определенных настоящим Соглашением.

2. Основные параметры межбюджетных трансфертов

 2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 123 300 (Сто двадцать 
три тысячи триста) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию от-
дельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования межбюд-
жетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Порядок, условия и особенности предоставления и расходования межбюджет-
ных трансфертов

 3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области на текущий финансовый год законом о бюджете Новосибирского района Но-
восибирской области и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установлен-
ном порядке Новосибирскому району Новосибирской области на соответствующие 
цели.

 3.2. Межбюджетные трансферты предоставляется частями по мере посту-
пления денежных средств в бюджет Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в соответствии с Порядком составления и ведения кассового плана областного 
бюджета Новосибирской области, утвержденным приказом министерства финансов 
и налоговой политики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 Межбюджетные трансферты могут быть предоставлены в объеме, превыша-
ющем часть Межбюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению в соот-
ветствии с утвержденными кассовым планом и графиком финансирования на соот-
ветствующий месяц на основании мотивированного письменного обращения Муни-
ципального образования.

 3.3. Межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следу-
ющих условиях:

 предоставление и расходование межбюджетных трансфертов по направле-
ниям расходования, установленным Целями и условиями;
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 наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение приоритетных расходов в объеме, необходимом для их 
исполнения;

 соблюдение органами местного самоуправления Муниципального образо-
вания нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного 
самоуправления, установленных Правительством Новосибирской области;

 централизация закупок товаров, работ, услуг для нужд Муниципально-
го образования, включенных в перечень товаров, работ, услуг согласно Приложе-
нию 1 к постановлению Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 г.  
№ 597-п «О наделении полномочиями государственного казенного учреждения Но-
восибирской области «Управление контрактной системы», с начальной (максималь-
ной) ценой контракта, превышающей 1 000 000 руб., финансовое обеспечение кото-
рых частично или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов.

3.4. Средства межбюджетных трансфертов могут быть направлены на исполне-
ние судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-
та Муниципального образования по денежным обязательствам органов местного са-
моуправления и муниципальных казенных учреждений Муниципального образования 
(далее - судебные акты), если направления расходования средств, подлежащих взы-
сканию в соответствии с указанными судебными актами, соответствуют установлен-
ным Целями и условиями  направлениям расходования межбюджетных трансфертов.

Средства межбюджетных трансфертов могут быть направлены на предоставле-
ние муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Муниципального обра-
зования межбюджетных трансфертов в рамках установленных направлений расхо-
дования межбюджетных трансфертов с заключением соответствующих соглашений;

3.5. Возможность увеличения размера межбюджетных трансфертов рассматри-
вается Администрацией при соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов.

При недостаточности средств межбюджетных трансфертов для полного либо 
частичного исполнения судебных актов, возможность увеличения размера межбюд-
жетных трансфертов для их исполнения рассматривается министерством финансов 
и налоговой политики Новосибирской области при условии представления Муници-
пальным образованием в Администрацию согласованных с соответствующими глав-
ными распорядителями средств областного бюджета предложений по перераспре-
делению межбюджетных трансфертов, предусмотренных в областном бюджете для 
предоставления бюджету Муниципального образования и финансированию части 
указанных расходов за срет средств бюджета Муниципального образования.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию межбюджетные трансферты 

в размере, сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования межбюджетных 

трансфертов, а также взаимодействие с Муниципальным образованием по результа-
там такой оценки в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании межбюджетных транс-
фертов и осуществлять ее предоставление в управление финансов и налоговой по-
литики  Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий использова-
ния межбюджетных трансфертов.

4.1.5. Письменно уведомлять управление финансов и налоговой политики адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области обо всех фактах несо-
блюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий использования 
межбюджетных трансфертов, а также фактов неисполнения обязательств по настоя-
щему Соглашению с предложениями по устранению выявленных нарушений, либо по 
применению к Муниципальному образованию предусмотренных законодательством 
мер воздействия.

4.1.6. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом межбюджет-
ных трансфертов, урегулированным разделом 7 настоящего Соглашения, осущест-
влять взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам возврата меж-
бюджетных трансфертов.

4.1.7. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопро-
сам предоставления и расходования межбюджетных трансфертов.

4.1.8. Обеспечить контроль за исполнением органами местного самоуправления 
поселения данного соглашения.

4.1.9. Предоставлять в Управление финансов и налоговой политики Новосибир-
ского района Новосибирской области документы, подтверждающие наличие в бюд-
жете Муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обе-
спечение приоритетных расходов, в объеме, необходимом для их исполнения – еже-
квартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование межбюджетных трансфертов в соответствии с 

настоящим Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования межбюджетных транс-

фертов, установленные Целями и условиями, а также иными нормативными право-
выми актами Правительства Новосибирской области.

4.2.3. Предоставлять в Администрацию документы, подтверждающие нали-
чие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение приоритетных расходов, в объеме, необходимом для их 
исполнения – ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчетным 
кварталом.

4.2.4. Предусматривать в муниципальных контрактах, иных договорах, подлежа-
щих исполнению за счет межбюджетных трансфертов, 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 плате-
жам.

4.2.5. Обеспечить достижение показателей результативности использования 
межбюджетных трансфертов, определенных Приложением 2 к настоящему Соглаше-
нию.

4.2.6. Осуществлять формирование отчетности об использовании межбюджет-
ных трансфертов и ее представление в Администрацию в соответствии с пунктом 6.1 
настоящего Соглашения.

4.2.7. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района неиспользованный по 
состоянию на 1 января текущего финансового года остаток средств межбюджетных 
трансфертов в установленный срок.

4.2.8. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибир-
ского района межбюджетные трансферты по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном пунктом 7.2 настоящего Соглашения.

4.2.9. Письменно уведомлять Администрацию о проведении правоохранитель-
ными органами и органами государственного финансового контроля проверки со-
блюдения порядка, целей и условий использования межбюджетных трансфертов не 
позднее 2 (двух) рабочий дней с момента начала указанной проверки, с последую-
щим представлением результирующих проверку документов.

4.2.10. Уведомлять путем направления письменного извещения в Администра-
цию об изменении платежных реквизитов для перечисления межбюджетных транс-
фертов, а также о смене юридического адреса в течение            3 (трех) рабочих дней 
с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.11. Предоставлять в Администрацию в установленном порядке или по пись-
менному требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоя-
щего Соглашения.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения.

4.3.  Администрация вправе запрашивать от Муниципального образования доку-
менты и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также 
для осуществления мониторинга соблюдения порядка, целей и условий использова-
ния межбюджетных трансфертов, в том числе данные бухгалтерского учета и первич-
ную документацию, связанные с расходованием межбюджетных трансфертов. 

4.4. Муниципальное образование вправе обращаться в Администрацию по вопро-
сам, связанным с предоставлением и расходованием межбюджетных трансфертов.

5. Оценка эффективности использования 
межбюджетных трансфертов

5.1. Оценка эффективности использования межбюджетных трансфертов осу-
ществляется по соответствующим значениям целевых индикаторов государствен-
ной программы показателям результативности, определенным Приложением 2 к на-
стоящему Соглашению (далее – показатели результативности).

5.2. Оценка эффективности использования межбюджетных трансфертов осу-
ществляется Администрацией ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 10 января 
следующего за отчетным финансовым годом.

5.3. Оценка эффективности использования межбюджетных трансфертов осу-
ществляется на основании данных бюджетной отчетности, а также дополнительной 
бюджетной отчетности по формам, утвержденным приказом министерства финан-
сов и налоговой политики Новосибирской области от 30.12.2014 г. № 94-НПА «Об 
утверждении дополнительных форм бюджетной отчетности».

5.4. Информация о результатах оценки эффективности использования межбюд-
жетных трансфертов направляется Администрацией в Управление финансов и нало-
говой политики Новосибирского района ежеквартально не позднее 7 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансового года не позд-
нее 12 января текущего финансового года по утвержденной министерством финан-
сов форме.

5.5. В случае выявления по  результатам ежеквартальной оценки эффективности 
факта недостижения Муниципальным образованием по состоянию на отчетную дату 
значения хотя бы одного из показателей результативности информация об этом в 
письменной форме направляется Министерством финансов Новосибирской области в 
Администрацию с организацией рабочего взаимодействия Управления финансов Но-
восибирского района Новосибирской области, Администрации и Муниципального об-
разования в целях обеспечения достижения значения соответствующего показателя.

6. Порядок представления отчетности об использовании
межбюджетных трансфертов

 6.1. Отчеты о расходовании межбюджетных трансфертов представляются 
Муниципальным образованием в Администрацию по форме, установленной Прило-
жением 3 к настоящему Соглашению, ежеквартально в срок до 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, и по итогам отчетного финансового года в срок до 
20 января следующего за отчетным финансовым годом.

 6.2. Управление финансов Новосибирского района Новосибирской области 
направляет в Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 
поступающие от Муниципального образования в Администрацию отчеты о расходо-
вании межбюджетных трансфертов ежеквартально не позднее 20 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам отчетного финансового года не позднее 
31 января текущего финансового года с заключением о соблюдении (несоблюдении) 
Муниципальными образованиями порядка, целей и условий использования межбюд-
жетных трансфертов.

7. Порядок возврата Межбюджетных трансфертов

 7.1. Неиспользованный по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остаток межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Но-
восибирского района в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

 7.2. В случае установления по результатам проверки, в рамках Мониторин-
га соблюдения или по результатам осуществления государственного финансово-
го контроля факта использования Муниципальным образованием межбюджетных 
трансфертов не по целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в 
денежной форме условий, установленных при ее предоставлении, межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в доход бюджета Новосибирского района в сумме 
средств, использованных не по целевому назначению, либо в сумме средств, ис-
пользованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджет-
ных трансфертов.

 Возврат межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по 
целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме ус-
ловий, установленных при их предоставлении, был установлен по результатам Мони-
торинга соблюдения, осуществляется Муниципальным образованием в срок, указан-
ный в направленном министерством финансов и налоговой политики Новосибирской 
области требовании о возврате Субсидии, который не может быть менее 10 рабочих 
дней со дня получения Администрацией указанного требования.

 Возврат межбюджетных трансфертов, факт использования которых не по 
целевому назначению либо с нарушением иных выраженных в денежной форме ус-
ловий, установленных при их предоставлении, был установлен по результатам осу-
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ществления государственного финансового контроля, производится Муниципаль-
ным образованием в срок, указанный в акте органа государственного финансового 
контроля. 

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 действующим 
законодательством Российской Федерации.

 8.2. В случае невыполнения Муниципальным образованием условий предо-
ставления и расходования межбюджетных трансфертов к нему применяются бюд-
жетные меры принуждения в порядке, предусмотренном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

 8.3. В случае выявления фактов несоблюдения Муниципальным образова-
нием объемов приоритетных расходов, установленных настоящим Соглашением, 
по результатам мониторинга соблюдения порядка, целей и условий использования 
межбюджетных трансфертов, и непринятия мер по внесению изменений в бюджет в 
части восстановления объемов приоритетных расходов в течение 2 месяцев со дня 
получения соответствующих рекомендаций министерства финансов и налоговой по-
литики Новосибирской области, Управление финансов направляет в министерство 
финансов и налоговой политики Новосибирской области предложения по перерас-
чету объема субсидии.

 В случае внесения изменений в кассовый план в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов, включая уменьшение их размера, Администрация уведом-
ляет Муниципальное образование о соответствующих изменениях согласно Порядку 
составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета Новоси-
бирской области, утвержденного приказом Министерства финансов и налоговой по-
литики Новосибирской области от 07.12.2017 г. № 69-НПА.

 8.4. 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 порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Действие и пересмотр Соглашения

 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования) и действует до полного исполнения Сторонами своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению, включая обязательства по возврату межбюджет-
ных трансфертов в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области.

 9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями и после их официального опубликования (обнаро-
дования)становятся неотъемлемой частью Соглашения.

 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:

 изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и (или) 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

 изменения значений целевых индикаторов государственной программы;
 наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выпол-

нению условий предоставления межбюджетных трансфертов;
 изменения соглашений о предоставлении из областного бюджета в бюджет 

Новосибирского района субсидии, непосредственно влияющей на показатели ре-
зультативности. 

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 прини-
мали 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 
п.10.1, 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 законодатель-
ство Российской Федерации.

 10.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что прои-
зошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, 
соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письмен-
ной форме. Указанная сторона имеет право приостановить 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 испол-
нением 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 ли-
цами.

11. Заключительные положения

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

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

12. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 819010011)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава
Новосибирского района
Новосибирской области
_____________________А.Г.Михайлов
                   М.П.

Администрация
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а
ИНН 5433108130  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Каменско-
го сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019930)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640416
Код дохода 555 202 29999 10 0000 150

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ Н.А.Чубаров
                   М.П.

Приложение № 1
к соглашению  № 218/08 – 20

от «25» августа 2020 г.

Объем средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию отдельных мероприятий в рамках 
направлений расходования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в 
Новосибирской области» на 2020 год <*>

№
 п/п

Наименование направления расходования межбюджетных трансфертов (в соответствии с Целями и 
условиями)

Детализация направления 
расходования межбюджетных 

трансфертов

Сумма, руб.

1 Распределение не установлено

2

…

ИТОГО:

Администрация: 

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /А.Г.Михайлов/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /Н.А.Чубаров/
         (подпись)              
М.П.

_______________________
<*> В случае если предоставление средств межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных мероприятий в рамках направлений расходования межбюджетных трансфертов не 

предусмотрено, в таблице делается запись «Распределение не установлено», при этом приложение, содержащее данную запись, подлежит согласованию должностными лицами сторон 
соглашения.

Окончание. Начало на стр. 21.
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Приложение № 2
к соглашению  № 218/08 – 20

от «25» августа 2020 г.

Показатели результативности использования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление 

финансами в Новосибирской области»

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя 

На 2020 год в том числе поквартально 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Уровень средней заработной платы 
педагогических работников муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования <*>

% 100 100 100 100 100

Уровень средней заработной платы 
работников муниципальных учрежде-
ний культуры  <*>

% 100 100 100 100 100

Объем просроченной кредитор-
ской задолженности консоли-диро-
ванного бюджета района по приори-
тетным расходам

тыс.руб. 0 0 0 0 0

Администрация: 

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ /А.Г.Михайлов/ 
         (подпись)                       
М.П.                                         

Муниципальное образование:

Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

_______________ /Н.А.Чубаров/
         (подпись)              
М.П.

Приложение № 3
к соглашению  № 218/08 – 20

от «25» августа 2020 г.

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках 

государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» по состоянию на 
«____» _____________ 2020 г. <*>

Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Таблица № 1

№ 
п/п

Направление расходования межбюджетных трансфертов Предусмотрено в местном 
бюджете за счет средств межбюд-

жетных трансфертов

Поступило средств 
Субсидии из областно-

го бюджета

Кассовое исполне-
ние за счет средств меж-
бюджет-ных трансфертов

Остаток 
средств межбюд-

жетных транс-
фер-тов

Остаток бюджетных 
ассигнований, предусмо-
трен-ных в местном бюд-
жете за счет средств меж-
бюджетных трансфертов

1 2 3 4 5=3-4 6=2-4

1 Всего (сумма строк 2 — 18)

2 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников органов местно-
го самоуправления, муниципальных учреждений

X X

3 Оплата коммунальных услуг, приобретение топлива и арендную плату за пользо-
вание имуществом

X X

4 Уплата налогов в бюджеты всех уровней X X

5 Закупка медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов X X

6 Оплата услуг связи и интернет X X

7 Оплата транспортных расходов в части подвоза учащихся X X

8 Доплата к пенсиям муниципальных служащих X X

9 Оплата услуг вневедомственной и пожарной охраны, установку, наладку и эксплуа-
тацию охранной и пожарной сигнализации

X X

10 Обслуживание программных продуктов X X

11 Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунальной инфраструк-
туры муниципальных образований Новосибирской области

X X

12 Обеспечение доступности услуг общественного транспорта и развитие транспорт-
ной инфраструктуры

X X

13 Благоустройство территорий муниципальных образований Новосибирской обла-
сти

X X

14 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений X X

15 Приобретение, строительство, капитальный и текущий ремонт объектов социаль-
но-культурной сферы муниципальных образований

X X

16 Погашение кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетиче-
ские ресурсы

X X

17 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах муниципальных образований Новосибирской области и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них

X X

18 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в части содержания му-
ниципального имущества

X X

19 СПРАВОЧНО X X X X X

20 Остатки прошлых лет – всего, 
в том числе в разрезе направлений:<**>

X X

Глава Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области  _____________________________ Н.А.Чубаров
                       (подпись)                                          

Исполнитель
Телефон
_____________
<*> Отчеты формируются нарастающим итогом.
<**> Остатки прошлых лет должны быть указаны в разрезе направлений расходования межбюджетных трансфертов путем добавления строк в форму отчета
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СОГЛАШЕНИЕ № 213/08-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

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

населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                              25.08.2020 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 Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
в лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
Швачунова Валерия Семеновича, действующего 
на основании Устава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
от 10.08.2020 г. № 544 - ра «О распределении 
межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирского района Новосибирской 
области» заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является 
взаимодействие сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным образованием 
иных межбюджетных трансфертов в размере 3 
500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Мероприятия), 
в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п 
(далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с 
перечнем мероприятий Подпрограммы, в целях 
софинансирования которых предоставляется 
Иные межбюджетные трансферты, согласно 
Приложению 1 к настоящему Соглашению.

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

2.1. Объем софинансирования за счет средств 
местного бюджета                 Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – местный бюджет) на Мероприятия 
в рамках Подпрограммы, составляет не менее 4 % 
от общей стоимости реализации Мероприятий 
(далее – объем софинансирования).

3. Порядок, условия предоставления и сроки 
перечисления 

Иных межбюджетных трансфертов

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

3.2. Перечисление Иных межбюджетных 
трансфертов в местный бюджет осуществляется в 
доле, соответствующей уровню софинансирования 
расходного обязательства Муниципального 
образования, установленному настоящим 
Соглашением, при оплате денежного обязательства 
получателя средств местного бюджета, 

соответствующего целям предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, установленных 
Подпрограммой.

3.3. Иные межбюджетные трансферты 
предоставляется при выполнении следующих 
условий:

а) наличие в местном бюджете бюджетных 
ассигнований на исполнение расходного 
обязательства Муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области, в объеме согласно п.1.1 настоящего 
Соглашения.

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

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение 
условий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и 
«б» п.3.3 настоящего Соглашения, представляются 
однократно Муниципальным образованием 
в территориальный орган Федерального 
казначейства.

3.4. Перечисление Иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в местный бюджет 
осуществляется Федеральным казначейством 
не позднее 2-го рабочего дня, следующего за 
днем представления в Управление Федерального 
казначейства по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным Федеральным 
казначейством.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иных 

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

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

4.1.3. Осуществлять проверку документов, 
подтверждающих произведенные расходы местного 
бюджета, на возмещение которых предоставляются 
Иные межбюджетные трансферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения 
значений показателей результативности 
использования Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных в соответствии с Приложением 2 
к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

4.1.5. В случае, если Муниципальным 
образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных п.4.3.3 настоящего Соглашения, 
и в срок до первой даты представления 
отчетности о достижении результатов значений 
показателей результативности использования Иных 
межбюджетных трансфертов в году, следующем 
за годом предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, указанные нарушения не устранены, и 
(или) в случае, если Муниципальным образованием 
по состоянию на 31 декабря года предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов допущены 
нарушения обязательства по соблюдению графика 
выполнения Мероприятий и в срок до 1 апреля 
года, следующего за годом предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, указанные нарушения 
не устранены, то рассчитать в соответствии с 
п.16-19 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее – 
Правила) объем средств, подлежащий возврату 
из местного бюджета в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области, и направить 
Муниципальному образованию требование о 
возврате средств Иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области в указанном объеме.

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

4.1.7. Осуществлять контроль за реализацией 
органами местного самоуправления поселений, 
в состав которых входят населенные пункты 
с численностью населения свыше 1000 человек, 
муниципальных программ.

4.1.8. Применять меры ответственности к 
муниципальному образованию поселений за 
недостижение показателей результативности 
исполнения Мероприятий, установленных в 
Приложении 2 к настоящему Соглашению, и 
нарушения графика выполнения мероприятий 
Программы.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального 

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

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

4.2.2.1. Проводить проверки целевого 
расходования Иных межбюджетных трансфертов 
в целях осуществления контроля за исполнением 
условий Соглашения, путем:

4.2.2.1.1. Проверки оформления документов 
на соответствие требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области и Новосибирского района 
Новосибирской области, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

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

(мониторинга) информации о результатах 
Мероприятия.

4.2.3. Запрашивать от Муниципального 
образования документы, подтверждающие 
исполнение целевого расходования средств Иных 
межбюджетных трансфертов.

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

4.2.4.1. Предоставления Муниципальным 
образованием недостоверных сведений.

4.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием 
обязательств по настоящему Соглашению.

4.2.4.3. Нецелевого использования 
Муниципальным образованием средств Иных 
межбюджетных трансфертов.

4.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Осуществлять иные права, установленные 
законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий 

предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
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установленных пунктом 3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований 

Администрации по возврату средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области.

4.3.3. Обеспечивать достижение значений 
показателей результативности использования 
Иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
Соглашению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

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

4.3.4.1. Достижении значений показателей 
результативности по форме согласно Приложению 
3 к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным годом.

4.3.4.2. Расходах местного бюджета в целях 
софинансирования которых предоставляются 
Межбюджетные трансферты, по форме согласно 
Приложению 4 к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 
1 числа месяца, следующего за отчетным.

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

4.3.4.4. Выполненных мероприятиях и долевом 
софинансировании, по форме согласно Приложению 
6 к настоящему Соглашению, являющемуся его 
неотъемлемой частью, не позднее 1 числа месяца, 
следующего за отчетным.

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

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

4.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных 
контрактов (договоров) условия об обязательном 
установлении минимального 3-летнего гарантийного 
срока на результаты выполнения Мероприятий.

4.3.8. Обеспечить не позднее 20 октября 
текущего года заключения муниципальных 
контрактов (договоров, соглашений) на выполнение 
работ по благоустройству, за исключением 
случаев обжалования действий (бездействий) 
заказчика и (или) комиссии по осуществлению 
закупок и (или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких соглашений продлевается на срок 
указанного обжалования.

4.3.9. Предоставлять в Администрацию копии 
следующих документов:

4.3.9.1. Муниципальных контрактов, договоров 
на возмещение затрат по выполнению работ по 
благоустройству дворовых территорий (в случае, 
если дворовая территория образована земельными 
участками, находящимися полностью или частично 
в частной собственности), гражданско-правовых 
договоров на выполнение строительно-монтажных 
работ.

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

4.3.9.3. Положительных заключений 
государственной экспертизы проектной 
документации.

4.3.9.4. Фотоматериалов объектов 
благоустройства.

4.3.9.5. Платежных поручений на 
софинансирование не менее 4 % за счет 
средств местного бюджета от общей стоимости 
Мероприятий.

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

4.3.11. Осуществлять контроль за ходом 
выполнения муниципальной программы 
общественной комиссией, включая проведение 
оценки предложений заинтересованных лиц.

4.3.12. Синхронизировать выполнение работ в 
рамках муниципальной программы с реализуемыми 
в муниципальных образованиях федеральными, 
региональными и муниципальными программами 
(планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, программ 
по ремонту и модернизации инженерных сетей и 
иных объектов, расположенных на соответствующей 
территории.

4.3.13. Провести Мероприятия с учетом 
необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

4.3.14. Обеспечить финансовое или 
трудовое участие собственников помещений 
в многоквартирных домах, собственников 
иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству, в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории в объеме 
не менее чем установлено Подпрограммой.

4.3.15. Рассмотреть возможность привлечения 
к выполнению работ по благоустройству дворовых 
территорий студенческих строительных отрядов.

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

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

4.3.18. Обеспечивать целевое расходование 
Иных межбюджетных трансфертов, выделенных на 
Мероприятия.

4.3.19. Оказывать содействие в проведении 
Администрации проверки целевого использования 
Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.20. Обеспечить благоустройство, исходя из 
минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий (ремонт 
проездов, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установка урн, скамеек и др.).

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

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

4.3.23. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидий и настоящим Соглашением.

4.3.24. Обеспечить выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов 
муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области в соответствии с 
Методическими рекомендациями, разработанными 
министерством жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Новосибирской области.

4.3.25. Обеспечить проведение органами 
местного самоуправления Новосибирской области 
работ по образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, в 

целях софинансирования работ по благоустройству 
дворовых территорий которых бюджету 
Муниципалитета предоставляется субсидия 
областного бюджета Новосибирской области.

4.3.26. Обеспечить размещение в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о 
реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории 
Новосибирской области с учетом методических 
рекомендаций о размещении информации в 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации.

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

4.3.28. Выполнять иные обязательства, 
установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидий и настоящим Соглашением.

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

разъяснениями в связи с исполнением настоящего 
Соглашения.

4.4.2. Авансировать поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей по муниципальным контрактам и 
гражданско-правовым договорам на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг только 
в целях приобретения материалов, комплектующих 
изделий, оборудования и при наличии обоснования 
необходимости авансирования. Обоснование 
указывается в распорядительных документах 
заказчика.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению, Стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

5.3. Администрация не несет ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств Муниципального образования 
по настоящему Соглашению перед третьими 
лицами.

5.4. Муниципальное образование несет 
ответственность за нецелевое использование 
финансовых средств, полученных из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области.

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

6. Заключительные положения

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

6.2. Настоящее Соглашение вступает в 
силу с момента официального опубликования 
(обнародования) и действует по 31.12.2021 г.

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

6.3. Изменение настоящего Соглашения 
осуществляется по инициативе Сторон в случаях, 
установленных законодательством Российской 
Федерации, и оформляется в виде дополнительного 

Окончание на стр. 26.
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Приложение № 1 
к Соглашению 
от 25.08.2020 № 213/08-20              

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств  местного 

бюджета (не менее 4%), 
рублей

Федеральный бюджет,  
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
Раздольненский сельсовет
с. Раздольное,
ул. Ленина, д.5

2021 1 750 000,00 1 680 000,00 70 000,00 72 917,00

Новосибирская область 
Новосибирский район 
Раздольненский сельсовет 
с. Раздольное,
ул. Ленина, д.7

2021 1 750 000,00 1 680 000,00 70 000,00 72 917,00

Итого: 3 500 000,00 3 360 000,00 140 000,00 145 834,00

Приложение № 2 
к Соглашению 
от 25.08.2020 № 213/08-20      
                 

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование
муниципального

образования

Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который
запланировано

достижение
значения

показателя
результативности

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов 
Новосибирской области

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

Процент 100 2021

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

Процент 100 2021

Приложение № 3 
к Соглашению 
от 25.08.2020 № 213/08-20    
              

ОТЧЕТо достижении значений показателей результативности по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления _____________________________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование государственной программы _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Наименование направления расходов _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _____________________________________________________________________________________________________________

Окончание. Начало на стр. 25.

соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью. 

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

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г. Новосибирск,  
Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019910
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава 
Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

630550, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Раздольное, 
ул. Советская, 1
ИНН 5433107602  КПП  543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 03513019870
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск
ОКТМО 50640438
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

   _________________ В.С.Швачунов                   
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Наименование мероприятия 
(объекта капитального 
строительства, объекта 

недвижимого имущества)

Код строки Тип результата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения 
результата (дд.мм.гг) Причина 

отклонения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

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

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению 
от 25.08.2020 № 213/08-20 

ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты  
на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления _____________________________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального 
образования _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКПО

Наименование государственной программы _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _____________________________________________________________________________________________________________

Единица измерения _____________________________________________________________________________________________________________ рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)
 
1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

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

1 2 3 4 5 6

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

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального 
образования расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные 
межбюджетные трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, 
всего 060 х х

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

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
средств Иных межбюджетных трансфертов, восстановленных в местный 
бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода 
(года), всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального 
строительства (объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в местном 

бюджете на 2020 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинансирования,%

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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СОГЛАШЕНИЕ № 214/08-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 
современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной 

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

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                              25.08.2020 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  рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Саблина Юрия 
Владимировича, действующего на основании Устава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
10.08.2020 г. № 544 - ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 9 357 698 (девять миллионов триста пятьдесят семь тысяч 
шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов рабочего поселка Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий Подпрограммы, в целях софинансирования 
которых предоставляется Иные межбюджетные трансферты, согласно Приложению 1 
к настоящему Соглашению.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 

которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

2.1. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета                 рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
местный бюджет) на Мероприятия в рамках Подпрограммы, составляет не менее 4 % 
от общей стоимости реализации Мероприятий (далее – объем софинансирования).

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
Иных межбюджетных трансфертов

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

3.2. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образования, установленному настоящим 
Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных Подпрограммой.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении 
следующих условий:

а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства Муниципального образования, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области, в объеме согласно п.1.1 настоящего Соглашения.

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

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» п.3.3 
настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципальным образованием 
в территориальный орган Федерального казначейства.

3.4. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в местный бюджет осуществляется Федеральным 

Приложение № 5 
к Соглашению 

от 25.08.2020 № 213/08-20

ОТЧЕТ  о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов 
на территории  Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на ___________ 20___

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

Наименование муниципального образования Привлечение к выполнению работ по благоустройству 
дворовых территорий студенческих строительных отрядов

Форма участия студенческих строительных отрядов 
в выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий

Контакты ответственного лица, предоставляющего 
информацию (ФИО, контактный телефон, электронная 

почта)

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Соглашению 
от 25.08.2020 № 213/08-20  

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

Новосибирской области за январь - ________ 20__ г.

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

Наименование 
муниципального 

образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчетную 
дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

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

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления 
в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным Федеральным казначейством.

4. Взаимодействие Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному 

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

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

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные 
расходы местного бюджета, на возмещение которых предоставляются Иные 
межбюджетные трансферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

4.1.5. В случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных п.4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении результатов значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных трансфертов в году, 
следующем за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные 
нарушения не устранены, и (или) в случае, если Муниципальным образованием 
по состоянию на 31 декабря года предоставления Иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения 
Мероприятий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, то рассчитать 
в соответствии с п.16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
– Правила) объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области, и направить Муниципальному 
образованию требование о возврате средств Иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области в указанном объеме.

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

4.1.7. Осуществлять контроль за реализацией органами местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 
свыше 1000 человек, муниципальных программ.

4.1.8. Применять меры ответственности к муниципальному образованию 
поселений за недостижение показателей результативности исполнения Мероприятий, 
установленных в Приложении 2 к настоящему Соглашению, и нарушения графика 
выполнения мероприятий Программы.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанную с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

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

4.2.2.1. Проводить проверки целевого расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления контроля за исполнением условий Соглашения, 
путем:

4.2.2.1.1. Проверки оформления документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской области, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

4.2.2.1.2. Сверки данных.
4.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации 

о результатах Мероприятия.
4.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 

исполнение целевого расходования средств Иных межбюджетных трансфертов.
4.2.4. Потребовать от Муниципального образования возврата средств Иных 

межбюджетных трансфертов в следующих случаях:
4.2.4.1. Предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений.
4.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

образованием обязательств по настоящему Соглашению.
4.2.4.3. Нецелевого использования Муниципальным образованием средств Иных 

межбюджетных трансфертов.
4.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств 

в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

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

4.3.4.1. Достижении значений показателей результативности по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным годом.

4.3.4.2. Расходах местного бюджета в целях софинансирования которых 
предоставляются Межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению 

4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 
1 числа месяца, следующего за отчетным.

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

4.3.4.4. Выполненных мероприятиях и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

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

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

4.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных контрактов (договоров) условия 
об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на 
результаты выполнения Мероприятий.

4.3.8. Обеспечить не позднее 20 октября текущего года заключения муниципальных 
контрактов (договоров, соглашений) на выполнение работ по благоустройству, 
за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.9. Предоставлять в Администрацию копии следующих документов:
4.3.9.1. Муниципальных контрактов, договоров на возмещение затрат 

по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью 
или частично в частной собственности), гражданско-правовых договоров на 
выполнение строительно-монтажных работ.

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

4.3.9.3. Положительных заключений государственной экспертизы проектной 
документации.

4.3.9.4. Фотоматериалов объектов благоустройства.
4.3.9.5. Платежных поручений на софинансирование не менее 4 % за счет средств 

местного бюджета от общей стоимости Мероприятий.
4.3.10. Учесть предложения заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу.
4.3.11. Осуществлять контроль за ходом выполнения муниципальной 

программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц.

4.3.12. Синхронизировать выполнение работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными 
и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации 
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

4.3.13. Провести Мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.14. Обеспечить финансовое или трудовое участие собственников помещений 
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в объеме не менее чем 
установлено Подпрограммой.

4.3.15. Рассмотреть возможность привлечения к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

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

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

4.3.18. Обеспечивать целевое расходование Иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на Мероприятия.

4.3.19. Оказывать содействие в проведении Администрации проверки целевого 
использования Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.20. Обеспечить благоустройство, исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн, скамеек и др.).

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

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

4.3.23. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

4.3.24. Обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Методическими 

Окончание на стр. 30.
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Приложение № 1 
к Соглашению 

от 25.08.2020 № 414/08-20              

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе: Объем 
софинансирования из 

средств местного бюджета 
(не менее 4%), рублей

Федеральный 
бюджет, рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
р.п. Краснообск, д. 202 

2021 3 119 233,00 2 994 463,68 124 769,32 129 968,50

Новосибирская область 
Новосибирский район 
р.п. Краснообск, д. 203

2021 3 119 233,00 2 994 463,68 124 769,32 129 968,50

Новосибирская область 
Новосибирский район 
р.п. Краснообск, д. 220

2021 3 119 232,00 2 994 462,72 124 469,28 129 968,00

Итого: 9 357 698,00 8 983 390,08 374 307,92 389 905,00

Приложение № 2 
к Соглашению 
от 25.08.2020 № 414/08-20                       

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование
муниципального

образования

Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности

Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов на-
селенных пунктов Новосибирской 
области

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

Процент 100 2021

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

Процент 100 2021

рекомендациями, разработанными министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области.

4.3.25. Обеспечить проведение органами местного самоуправления 
Новосибирской области работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по 
благоустройству дворовых территорий которых бюджету Муниципалитета 
предоставляется субсидия областного бюджета Новосибирской области.

4.3.26. Обеспечить размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Новосибирской области с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

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

4.3.28. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Авансировать поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 

контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг только в целях приобретения материалов, комплектующих 
изделий, оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования. 
Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

5.4. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое 
использование финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5.5. В случае допущенных нарушений по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на основании уведомления Администрации 
производить возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в течение 

30 календарных дней со дня получения уведомления.

6. Заключительные положения

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

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и действует по 31.12.2021 г.

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

6.3. 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. 

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

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

Администрация рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, г. Новосибирск,  Коммунистическая, 
33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019910
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава 
Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

630501 Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
р.п.Краснообск, здание 25
ИНН 5433107666 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(администрация р.п. Краснообска 
Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019970
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск 
ОКТМО 50640154
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  ______________________ Ю.В.Саблин

Окончание. Начало на стр. 29.
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Приложение № 3 
к Соглашению 

от 25.08.2020 № 414/08-20                  

ОТЧЕТ о достижении значений показателей результативности по состоянию  
на «__» __________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления _____________________________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование государственной программы _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Наименование направления расходов _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _____________________________________________________________________________________________________________

Наименование мероприятия 
(объекта капитального строи-

тельства, объекта недвижимого 
имущества)

Код строки Тип резуль-
тата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг)

Причина откло-
нения

наименование код
значение дата достижения (дд.мм.гг)

план факт план факт
план факт план факт

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

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению 
от 25.08.2020 № 414/08-20 

ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты  
на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления _____________________________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального 
образования _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКПО

Наименование государственной программы _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _____________________________________________________________________________________________________________

Единица измерения _____________________________________________________________________________________________________________ рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего
в том числе средства из бюджета  

Новосибирского района  
Новосибирской области

за отчетный период нарастающим итогом с начала года за отчетный период нарастающим ито-
гом с начала года

1 2 3 4 5 6

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

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

011 х х х

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

020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образо-
вания расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные 
трансферты

030 х х

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

040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

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

070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года

071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

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

080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

081 х х
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СОГЛАШЕНИЕ № 212/08-20

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

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

населенных пунктов Новосибирской области)

г.Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                              19.08.2020 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 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Дорофеевой Натальи Александровны, действующего на основании Устава 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 10.08.2020 г. № 544 - ра «О распределении межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской 
области» заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 
копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов Кудряшовского сельсовета 

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества) Код строки

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в местном бюд-

жете на 2020 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень софинан-

сирования,%за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению 
от 25.08.2020 № 414/08-20

ОТЧЕТ  о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов 
на территории  рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области  

на ___________ 20___

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

Наименование муниципального образования
Привлечение к выполнению работ по благоустройству 

дворовых территорий студенческих строительных 
отрядов

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

дворовых территорий

Контакты ответственного лица, предоставляюще-
го информацию

(ФИО, контактный телефон, электронная почта)

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Соглашению 
от 25.08.2020 № 414/08-20  

ОТЧЕТ о выполненных мероприятиях по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области и долевом софинансировании рабочего поселка Краснообска Новосибирского района 

Новосибирской области за январь - _________ 20__ г.

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

Наименование муници-
пального образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение Освоение (по КС-3) Платежные поручения

Всего на отчет-
ную дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

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

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), в 
рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий Подпрограммы, в целях софинансирования 
которых предоставляется Иные межбюджетные трансферты, согласно Приложению 1 
к настоящему Соглашению.

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

2.1. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета                 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
местный бюджет) на Мероприятия в рамках Подпрограммы, составляет не менее 4 % 
от общей стоимости реализации Мероприятий (далее – объем софинансирования).

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
Иных межбюджетных трансфертов

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

3.2. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образования, установленному настоящим 
Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов, установленных Подпрограммой.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении 
следующих условий:

а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства Муниципального образования, софинансирование 
которого осуществляется из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области, в объеме согласно п.1.1 настоящего Соглашения.

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

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» п.3.3 
настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципальным образованием 
в территориальный орган Федерального казначейства.

3.4. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в местный бюджет осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления 
в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным Федеральным казначейством.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному 

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

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

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные 
расходы местного бюджета, на возмещение которых предоставляются Иные 
межбюджетные трансферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

4.1.5. В случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных п.4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении результатов значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных трансфертов в году, 
следующем за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные 
нарушения не устранены, и (или) в случае, если Муниципальным образованием 
по состоянию на 31 декабря года предоставления Иных межбюджетных трансфертов 
допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения 
Мероприятий и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Иных 
межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не устранены, то рассчитать 
в соответствии с п.16-19 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» (далее 
– Правила) объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области, и направить Муниципальному 
образованию требование о возврате средств Иных межбюджетных трансфертов в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской области в указанном объеме.

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

4.1.7. Осуществлять контроль за реализацией органами местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 
свыше 1000 человек, муниципальных программ.

4.1.8. Применять меры ответственности к муниципальному образованию 
поселений за недостижение показателей результативности исполнения Мероприятий, 
установленных в Приложении 2 к настоящему Соглашению, и нарушения графика 
выполнения мероприятий Программы.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 

образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанную с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

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

4.2.2.1. Проводить проверки целевого расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления контроля за исполнением условий Соглашения, 
путем:

4.2.2.1.1. Проверки оформления документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской области, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

4.2.2.1.2. Сверки данных.
4.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации 

о результатах Мероприятия.
4.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 

исполнение целевого расходования средств Иных межбюджетных трансфертов.
4.2.4. Потребовать от Муниципального образования возврата средств Иных 

межбюджетных трансфертов в следующих случаях:
4.2.4.1. Предоставления Муниципальным образованием недостоверных 

сведений.
4.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

образованием обязательств по настоящему Соглашению.
4.2.4.3. Нецелевого использования Муниципальным образованием средств Иных 

межбюджетных трансфертов.
4.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств 

в бюджет Новосибирского района Новосибирской области.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

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

4.3.4.1. Достижении значений показателей результативности по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным годом.

4.3.4.2. Расходах местного бюджета в целях софинансирования которых 
предоставляются Межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению 
4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 
1 числа месяца, следующего за отчетным.

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

4.3.4.4. Выполненных мероприятиях и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

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

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

4.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных контрактов (договоров) условия 
об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на 
результаты выполнения Мероприятий.

4.3.8. Обеспечить не позднее 10 октября текущего года заключения муниципальных 
контрактов (договоров, соглашений) на выполнение работ по благоустройству, 
за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) 
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки 
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.9. Предоставлять в Администрацию копии следующих документов:
4.3.9.1. Муниципальных контрактов, договоров на возмещение затрат 

по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью 
или частично в частной собственности), гражданско-правовых договоров на 
выполнение строительно-монтажных работ.

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

4.3.9.3. Положительных заключений государственной экспертизы проектной 
документации.

4.3.9.4. Фотоматериалов объектов благоустройства.
4.3.9.5. Платежных поручений на софинансирование не менее 4 % за счет средств 

местного бюджета от общей стоимости Мероприятий.
4.3.10. Учесть предложения заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу.
4.3.11. Осуществлять контроль за ходом выполнения муниципальной 

программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц.

4.3.12. Синхронизировать выполнение работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными 
и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, 
ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации 
инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

4.3.13. Провести Мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
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территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
4.3.14. Обеспечить финансовое или трудовое участие собственников помещений 

в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в объеме не менее чем 
установлено Подпрограммой.

4.3.15. Рассмотреть возможность привлечения к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

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

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

4.3.18. Обеспечивать целевое расходование Иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на Мероприятия.

4.3.19. Оказывать содействие в проведении Администрации проверки целевого 
использования Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.20. Обеспечить благоустройство, исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн, скамеек и др.).

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

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

4.3.23. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

4.3.24. Обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Методическими 
рекомендациями, разработанными министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области.

4.3.25. Обеспечить проведение органами местного самоуправления 
Новосибирской области работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по 
благоустройству дворовых территорий которых бюджету Муниципалитета 
предоставляется субсидия областного бюджета Новосибирской области.

4.3.26. Обеспечить размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Новосибирской области с учетом методических рекомендаций о размещении 
информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

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

4.3.28. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Авансировать поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 

контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг только в целях приобретения материалов, комплектующих 
изделий, оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования. 
Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

5.4. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое 
использование финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области.

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

6. Заключительные положения

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

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и действует по 31.12.2021 г.

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

6.3. 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. 

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

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области

Администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630007, г. Новосибирск,  
Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019910
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава 
Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

630510, Новосибирская область, 
д.п.Кудряшовский, 
ул.Октябрьская, 14а 
ИНН 5433108123 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019950
в Сибирском ГУ Банка России
БИК 045004001
ОКТМО-50640425
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  ____________________ Н.А.Дорофеева                   

Приложение № 1 
к Соглашению 

от 19.08.2020 № 212/08-20              

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финанси-
рования, рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств  местного бюджета 

(не менее 4%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, ру-

блей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государствен-
ной программы Новосибирской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство  Новосибирской 
области» (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Ново-
сибирской области)

Новосибирская область 
Новосибирский район 
Кудряшовский сельсовет д.п.Кудряшов-
ский, ул. Октябрьская, д.10 

2021 1 500 000,00 1 440 000,00 60 000,00 62 500,00

Новосибирская область 
Новосибирский район 
Кудряшовский сельсовет д.п.Кудряшов-
ский, ул. Октябрьская, д.11 

2021 1 500 000,00 1 440 000,00 60 000,00 62 500,00

Окончание. Начало на стр. 33.
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Новосибирская область 
Новосибирский район 
Кудряшовский сельсовет д.п.Кудряшов-
ский, ул. Октябрьская, д.12 

2021 1 500 000,00 1 440 000,00 60 000,00 62 500,00

Новосибирская область 
Новосибирский район 
Кудряшовский сельсовет д.п.Кудряшов-
ский, ул. Октябрьская, д.13 

2021 1 500 000,00 1 440 000,00 60 000,00 62 500,00

Итого: 6 000 000,00 5 760 000,00 240 000,00 250 000,00

Приложение № 2 
к Соглашению 
от 19.08.2020 № 212/08-20                       

Показатели результативности исполнения Мероприятия

Наименование
муниципального

образования

Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланиро-
вано

достижение значения
показателя результативности

Благоустройство дво-
ровых территорий мно-
гоквартирных домов 
населенных пунктов Но-
восибирской области

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

Процент 100 2021

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

Процент 100 2021

 
Приложение № 3 
к Соглашению 
от 19.08.2020 № 212/08-20                  

ОТЧЕТ о достижении значений показателей результативности по состоянию на «__» __________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления _____________________________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование государственной программы _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Наименование направления расходов _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _____________________________________________________________________________________________________________

Наименование меро-
приятия (объекта капи-
тального строительства, 
объекта недвижимого 

имущества)

Код строки Тип результата

Единица измерения по ОКЕИ Конечный результат Значение результата Дата достижения ре-
зультата (дд.мм.гг) Причина откло-

нения
наименование код

значение дата достижения (дд.мм.гг)
план факт план факт

план факт план факт

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

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Соглашению 
от 19.08.2020 № 212/08-20 

ОТЧЕТ о расходах, в целях софинансирования которых предоставлены Иные межбюджетные трансферты  
на 1________________ 20__ г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления _____________________________________________________________________________________________________________ Глава по БК

Наименование местного бюджета _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального 
образования _____________________________________________________________________________________________________________ по ОКПО

Наименование государственной программы _____________________________________________________________________________________________________________ по БК

Периодичность _____________________________________________________________________________________________________________

Единица измерения _____________________________________________________________________________________________________________ рубль по ОКЕИ 383

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего в том числе средства из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

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

года

1 2 3 4 5 6

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

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 011 х х х
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Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области 020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образо-
вания расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные межбюджетные 
трансферты 030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области 040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

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

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных 
межбюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего 070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года 071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода (года), 
всего 080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК Наименование мероприятия объекта капитального строительства 
(объекта недвижимого имущества)

Код строки Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в местном бюд-

жете на 2020 год

Кассовые расходы местного бюджета Уровень софинансиро-
вания,%

за отчетный период нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению 
от 19.08.2020 № 212/08-20

ОТЧЕТ  о привлечении к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов 
на территории  Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на ___________ 20___

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

Наименование муниципального образования Привлечение к выполнению работ по благоустройству дво-
ровых территорий студенческих строительных отрядов

Форма участия студенческих строительных отрядов 
в выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий

Контакты ответственного лица, предоставляющего 
информацию

(ФИО, контактный телефон, электронная почта)

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Соглашению 
от 19.08.2020 № 212/08-20 

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

области за январь - _________ 20__ г.

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

Наименование муниципально-
го образования

Заключенный контракт (договор), со-
глашение

Освоение (по КС-3) Платежные поручения Всего на отчет-
ную дату (руб.)

№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.) Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

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

(9+12+15)

Всего по муниципальному об-
разованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


