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

Специальный выпуск № 16, 4 ноября 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020 г.                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                          № 1584-па

Об утверждении Положения о конкурсе поддержки молодежных инициатив
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 
раздела III муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019-2021 годы», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.12.2018 г. 1410-
па, руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, в целях развития социальной 
активности молодежи и вовлечения молодежи в 
социальную практику администрация Новосибирского 

района Новосибирской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе 

поддержки молодежных инициатив.
2. Управлению по работе с органами местного 

самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (Карасенко И.Е.) 
обеспечить реализацию конкурса поддержки 
молодежных инициатив в соответствии с установленными 
в Положении о конкурсе поддержки молодежных 
инициатив сроками.

3. Заместителю главы администрации – начальнику 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Шелепанова С.В.

Глава района А.Г.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 29.10.2020  №  1584-па

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе поддержки 
молодежных инициатив

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о конкурсе поддержки 

молодежных инициатив (далее – Положение) определяет 
цель, задачи и порядок проведения конкурса поддержки 
молодежных инициатив (далее – Конкурс) в 2020 году 
в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. № 1410-па.

1.2. По итогам Конкурса оказывается материальная 
поддержка в реализации проектов-победителей 
муниципальных образований Новосибирского района 
Новосибирской области.

1.3. Организатором Конкурса является управление 
по работе с органами местного самоуправления, 
общественными организациями и молодежной политики 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области совместно с МКУ «Управление образования 
Новосибирского района» и МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района».

1.4. Конкурс проводится в рамках реализации 
муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие молодежной политики 
в Новосибирском районе Новосибирской области 
на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2018 г. № 1410-па.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью муниципальной 

поддержки социально-значимых молодежных инициатив на 
территории муниципальных образований Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.2. Задачи Конкурса:
1) привлечь внимание молодежи Новосибирского 

района Новосибирской области к решению социально-
значимых проблем;

2) выявить лучшие социально-значимые проекты;
3) осуществить поддержку социально-значимых 

молодежных инициатив на территории муниципальных 
образований Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются жители 

Новосибирского района Новосибирской области в 
возрасте от 14 до 30 лет.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо 
зарегистрироваться в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» по адресу 
https://myrosmol.ru/event/47797.

3.3. В Конкурсе от одного человека может быть подана 
только одна заявка на участие.

4.  Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в шесть этапов:
1) I этап (заочный): с 30 октября по 04 ноября 2020 г. 

- регистрация участников и подача заявки (Приложение 
1) на участие осуществляются в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» на сайте 
https://myrosmol.ru/event/47797. Проект для участия 
прикрепляется на сайте при регистрации;

2) II этап: с 05 по 06 ноября 2020 г. - экспертиза проектов 
Конкурса и подведение итогов заочного этапа; 

3) III этап (очный): 10 ноября 2020 г. – защита проектов. 
Защита проводится посредством очной встречи в 
соответствии с графиком. График защиты составляется 
организаторами и направляется на следующий день 
после подведения итогов заочного этапа Конкурса на 
электронную почту победителям заочного этапа;

4) IV этап: 11 ноября 2020 г. - объявление победителей;
5) V этап: с 12 ноября по 09 декабря 2020 г. – реализация 

проектов на территории муниципальных образований 
Новосибирского района Новосибирской области;

6) VI этап: с 09 декабря по 11 декабря 2020 г. – сдача 
отчетности организаторам Конкурса от победителей о 
реализации проектов.

В связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 и введенным на территориях 
субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 02.03.2020 г. № 239 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также иными 
нормативными актами Правительства Новосибирской 
области и постановлениями Губернатора Новосибирской 
области, формат и сроки проведения Конкурса могут быть 
изменены по усмотрению организаторов Конкурса.

4.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
1) номинация «Муниципальные мероприятия»;
2) номинация «Межмуниципальные мероприятия»;
4.3. Проекты должны соответствовать следующим 

направлениям деятельности сферы государственной 
молодежной политики:

1) «Вовлечение молодежи в волонтерскую 
деятельность»;

2) «Вовлечение молодежи в здоровый и экологичный 
образ жизни, в том числе профилактика ВИЧ»;

3) «Популяризация культуры мира в молодежной среде 
и профилактика рискованного поведения, в том числе 
профилактика экстремизма и терроризма»;

4) «Вовлечение молодежи в работу средств массовой 
информации (молодежные медиа)»;

5) «Развитие молодежного самоуправления»;
6) «Работа с молодежью, находящейся в социально-

опасном положении»;
7) «Содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи»;
8) «Вовлечение молодежи в занятие творческой 

деятельностью»;
9) «Формирование у молодежи традиционных семейных 

ценностей».
4.4. Проекты оцениваются по следующим критериям:
1) соответствие оформления проекта требованиям, 

установленным п.4.5 настоящего Положения;
2) соответствие направлениям Конкурса, 

установленным в п.4.3 настоящего Положения;
3) соответствие цели и задач, закрепленных в 

Положении, с идеей реализации проекта;
4) конкретность и актуальность для молодежи 

используемых механизмов и средств осуществления 
проекта;

5) социальная значимость ожидаемых результатов 
проекта;

6) численность граждан, вовлеченных в реализацию 
проекта;

7) степень участия в проекте общественности, 
населения;

8) обоснованность объема запрашиваемых средств;
9) наличие дополнительных внебюджетных источников 

финансирования.
4.5. Проект должен содержать следующие основные 

разделы:
1) номинация конкурса;

2) наименование направления проекта;
3) название проекта;
4) информация о руководителе проекта (ФИО, адрес 

проживания с индексом, контактный телефон, адрес 
электронной почты, место работы/учёбы, адреса социальных 
сетей, паспортные данные, дата и год рождения);

5) состав команды проекта;
6) география проекта (территория, где предполагается 

реализация проекта; для межмуниципальных – какие 
районы участвуют в проекте);

7) срок реализации проекта (продолжительность 
проекта: начало реализации проекта (день, месяц, год), 
окончание реализации проекта (день, месяц, год);

8) бюджет проекта (запрашиваемая сумма в рублях, 
полная смета проекта);

9) краткое содержание проекта (анализ, разъяснение 
актуальности и новизны, указание сферы применения, 
функционального назначения, выявление конкретной, 
локальной и решаемой проблемы);

10) описание проблемы, решению/снижению остроты 
которой посвящен проект и механизм реализации;

11) основные целевые группы, на который направлен 
проект (предполагаемое количество участников, категория 
молодежи (школьники, студенты, работающая молодежь, 
подростки группы риска, молодые люди с ограниченными 
возможностями);

12) основные цели и задачи проекта (конкретные 
качественные и количественные показатели - отдельно 
учитываются участники и зрители (если предполагаются));

14) календарный план проекта;
14) письма поддержки проекта;
15) согласие на обработку персональных данных.
5. Экспертная комиссия
5.1. Заявленные на Конкурс проекты оцениваются 

в соответствии с критериями оценки (Приложение 
2) экспертной комиссией, которая формируется из 
представителей управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области и экспертов в области 
проектного мышления и реализации социально-значимых 
проектов, представителей некоммерческих организаций 
Новосибирского района Новосибирской области и 
депутатов Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области.

5.2. Экспертная комиссия:
1) рассматривает заявленные проекты;
2) определяет победителей Конкурса;
3) составляет и подписывает протокол об итогах 

Конкурса;
4) уведомляет участников Конкурса о результатах 

Конкурса.
5.3. Экспертная комиссия оценивает проекты по 

направлениям и по балльной системе согласно п.4.3, 
п.4.4, п.4.5. Победившими считаются соискатели, чьи 
заявки получили наибольшее количество баллов. В случае 
равенства баллов правом решающего голоса обладает 
председатель экспертной комиссии.

5.4. Решение экспертной комиссии оформляется 
протоколом заседания экспертной комиссии, который 
подписывают председатель, секретарь и все члены 
экспертной комиссии в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения экспертной комиссией. После принятия 
решения о результатах Конкурса и подписания итогового 
протокола деятельность экспертной комиссии считается 
законченной.

5.5. Член комиссии не может принимать участие в 
обсуждении проекта, если он лично заинтересован в 
итогах. Он обязан проинформировать об этом комиссию 
до начала рассмотрения проектов. При голосовании его 
голос не учитывается.
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5.6. Результаты Конкурса публикуются в группе 
«Молодежь Новосибирского района» (https://vk.com/mol_
pror) социальной сети Вконтакте и на сайте администрации 
Новосибирского района (http://nsr.nso.ru/).

6. Условия и порядок финансирования
6.1. Максимальные суммы поддержки до 30 000 рублей.
6.2. Расходы на реализацию проектов осуществляются 

из средств бюджета Новосибирского района, 
предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие молодежной политики в 
Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-
2021 годы», на основании муниципального контракта № 
0351300298320000109 от 29.09.2020 г.

6.3. Финансовая поддержка проектов победителей 
осуществляется в соответствии с наименованиями, 
представленными в смете расходов, в размере, 
определенном экспертной комиссией. Победитель может 
внести корректировки в смету расходов только 1 (один) раз 
до начала проведения проекта.

6.4. Срок реализации проектов с 12 ноября по 09 декабря 
2020 г. Победитель Конкурса обязан реализовать проект 
при поддержке управления по работе с органами местного 
самоуправления, общественными организациями и 
молодежной политики администрации Новосибирского 
района Новосибирской области.

6.5. В процессе реализации проекта отчет о проведении 
мероприятия предоставляется в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения мероприятия и должен отражать 
следующие разделы:

1) описательный отчет (описание целей и задач, 
не менее 1-го листа, также указываются конкретные 
качественные и количественные показатели – отдельно 
учитываются участники и зрители мероприятия);

2) списки участников мероприятия (с указанием ФИО, 
места учебы/работы);

3) программа мероприятия;
4) фотоотчет (не менее 5 фотографий в электронном 

виде);
5) публикации в СМИ и социальных сетях (обязательно 

ссылки на публикации);
6) макеты в электронном виде и экземпляры 

изготовленной сувенирной продукции (при наличии);
7) анализ обратной связи от участников по итогам 

проведения мероприятия.
6.6. Победитель несет персональную ответственность 

за реализацию проекта.
6.7. Победитель обязан приглашать организаторов 

конкурса на мероприятия проекта.

7. Организация и обеспечение Конкурса
7.1.  Организатор Конкурса:
1) осуществляет прием и отбор заявок на участие в 

Конкурсе посредством АИС «Молодежь России»;
2)  обеспечивает освещение итогов Конкурса в 

средствах массовой информации.
7.2. Контактное лицо по вопросам участия в Конкурсе: 

Чувичаева Анастасия, e-mail: odm.nr@mail.ru, т.373-46-53.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о конкурсе 
поддержки молодежных 
инициатив

Заявка
Номинация конкурса «Муниципальные мероприятия»/ «Межмуниципальные 

мероприятия»

Наименование направ-
ления проекта

1) «Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность»;
2) «Вовлечение молодежи в здоровый и экологичный 
образ жизни»
3) Популяризация культуры мира в молодежной среде и 
профилактика рискованного поведения, в том числе про-
филактика экстремизма и терроризма»;
4) «Вовлечение молодежи в работу средств массовой ин-
формации (молодежные медиа)»;
5) «Развитие молодежного самоуправления»;
6) «Работа с молодежью, находящейся в социально-опас-
ном положении»;
7) «Содействие профориентации и карьерным устремлени-
ям молодежи»;
8) «Вовлечение молодежи в занятие творческой деятель-
ностью»;
9) «Формирование у молодежи традиционных семейных 
ценностей».

Название проекта

Руководитель проекта ФИО: 

Адрес проживания с индексом:

Городской (с кодом) и мобильный телефоны:

Адрес электронной почты (обязательно):

Место учёбы/работы (с должностью):

Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.):

География проекта
(перечислить все му-
ниципальные образо-
вания Новосибирского 
района, на которые рас-
пространяется проект)

Срок реализации 
проекта (дата начала 
реализации проекта 
– дата окончания реа-
лизации проекта)

Бюджет проекта
(полная смета проекта)

Краткое содержание 
проекта

Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой посвя-
щен проект и механизм 
реализации

Основные целевые 
группы, на которые 
направлен проект

Основные цели и зада-
чи проекта

Календарный план 
реализации проекта 
(этапы): (последова-
тельное перечисление 
основных мероприя-
тий проекта с приве-
дением количествен-
ных показателей и 
периодов их осущест-
вления)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о конкурсе 
поддержки молодежных 
инициатив

Критерии оценки проекта
1. Актуальность и социальная значимость проекта.
2. Логическая связанность и реализуемость 

проекта, соответствие мероприятий проекта его 
целям, задачам и ожидаемым результатам.

3. Соотношение планируемых расходов на реализацию 
проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, 
измеримость и достижимость таких результатов.

4. Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 
планируемых расходов на реализацию проекта.

5. Масштаб реализации проекта.
6. Собственный вклад и дополнительные ресурсы, 

привлекаемые на реализацию проекта, перспективы 
его дальнейшего развития.

7. Опыт успешной реализации проектов по 
соответствующему направлению деятельности.

8. Соответствие опыта и компетенций команды 
проекта планируемой деятельности.

9. Информационная открытость, публичность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 30/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 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 Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, действующего на осно-
вании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Сторо-
ны", на основании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 30/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставле-
нии из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 30/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 546 111 (Пятьсот 
сорок шесть тысяч сто одиннадцать) рублей."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (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 03513019910)
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 сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630554 НСО, Новосибирский район,
с.Барышево, ул. Тельмана, 20
ИНН 5433107810  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Барышев-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513000040)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640402
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 31/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 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 Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Березовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Романовой Натальи Геннадьевны, действующего на осно-
вании Устава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Сторо-
ны", на основании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 31/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставле-

нии из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 31/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 
семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области

Администрация
Березовского сельсовета
Новосибирского района
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 32/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Сизова Василия Александровича, действующего на основании Уста-
ва Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основа-
нии Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 32/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 32/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 
семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (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 03513019910)
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 Боровского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020040)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640407
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

Глава Боровского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
______________________ В.А.Сизов
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 33/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании 
Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  име-
нуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на 
основании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополни-
тельное соглашение № 1 к Соглашению № 33/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 33/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 546 111 (Пятьсот 
сорок шесть тысяч сто одиннадцать) рублей."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001 
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Администрация
Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630520 НСО, Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул. Советская д.1
ИНН 5433108109  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Верх-
Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области,
л/с 04513019760) 
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001 
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640410
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ М.И.Соболёк
                   М.П.

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319

Новосибирской области
630556 НСО, Новосибирский район,
п.Железнодорожный, ул. Новая, 30а
ИНН 5433107786  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Березов-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019710)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск

ОКТМО 50640000

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

БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640404
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

Глава Березовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ Н.Г.Романова
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
к Соглашению № 218/08-20 от 25.08.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Управление фи-
нансами в Новосибирской области"

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Каменского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Чубарова Николая Александровича, действующего на основании 
Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуе-
мая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на ос-
новании распоряжения Правительства Новосибирской области от 15.09.2020 г. № 404-рп "О 
распределении средств областного бюджета Новосибирской области, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства дотации на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, полученные за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году" заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 218/08-20 от 25.08.2020 г. о 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 218/08-20 от 25.08.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Соглашение), изложить в сле-
дующей редакции:  "2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 323 300 
(Триста двадцать три тысячи триста) рублей, включая средства, предоставляемые на реа-
лизацию отдельных мероприятий в рамках установленных направлений расходования меж-
бюджетных трансфертов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов: 

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреждений) 323 300

ИТОГО: 323 300

"
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
к Соглашению № 34/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области Чубарова Николая Александровича, действующего на основании Уста-
ва Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основа-
нии Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 24.12.2019 г. № 2

 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Согла-
шению № 34/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области бюджету муниципального образования субвенций на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 34/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 

семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания (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 03513019910)
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 Каменского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019930)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск 
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640416
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150
Глава Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________ Н.А.Чубаров
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению № 35/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирско-
го района Новосибирской области в в лице исполняющего обязанности Главы рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Гейдаровой Галины 
Викторовны, действующего на основании распоряжения администрации рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района Новосибирской области от 21.09.2020 г. № 052-рлв, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Сторо-
ны", на основании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 35/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставле-
нии из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 35/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 1 364 977 (Один 

миллион триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей."
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания (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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Администрация
рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района
Новосибирской области
630501 НСО, Новосибирский район,
р.п.Краснообск, 25
ИНН 5433107666  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация рабочего 
поселка Краснообска
Новосибирского района НСО
л/с 04513019970)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640154
Код дохода 555 202 35118 13 0000 150

И.о.Главы рабочего поселка Краснообск
Новосибирского района
Новосибирской области
____________________Г.В.Гейдарова
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению № 36/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Исполняющего обязанности Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия Сергееви-
ча, действующего на основании распоряжения администрации Криводановского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области от 24.07.2020 г. № 83-р, именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на осно-
вании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-

ской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 36/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 36/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 819 166 (Восемь-
сот девятнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 50 копеек."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-
нием, Стороны руководствуются Соглашением.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, име-
ющих 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

Администрация
Каменского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630530 НСО, Новосибирский район,
п.Восход ул. Мирная, 1а
ИНН 5433108130  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Каменского

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.

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.
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Специальный выпуск № 16, 4 ноября 2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к Соглашению № 37/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Уста-
ва Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на осно-
вании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 37/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 37/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 
семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (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 03513019910) 
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Администрация
Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная, 18
ИНН 5433108035  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Кубовин-
ского сельсовета 
Новосибирского района НСО
л/с 04513019780)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640422
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ С.Г.Степанов
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 38/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Ново-

сибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действу-
ющего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, имену-
емая в дальнейшем Администрация, и Администрация Кудряшовского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в лице Главы Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, 
действующего на основании Устава Кудряшовского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области,  именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложения № 15 к решению Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюд-
жете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению 
№ 38/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области бюджету муниципального образования субвенций на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
(далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 38/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при по-
лучении и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 
(Двести семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглаше-
нием, Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Администрация
Кудряшовского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630510 НСО, Новосибирский район,
д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская 14а
ИНН 5433108123  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Кудряшов-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019950)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640425
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150
 
Глава Кудряшовского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти
__________________ Н.А.Дорофеева
                   М.П.

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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск

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)

БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640419
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 39/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 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 Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице исполняющего обязанности Главы Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кривошапкиной Нины Алек-
сандровны, действующего на основании Устава Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, 
совместно  именуемые  "Стороны", на основании Приложения № 15 к решению Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Но-
восибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годы" заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 39/02-20 от 
11.02.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) 
о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 39/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 
семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

5. Реквизиты и подписи Сторон
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 40/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Морского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области Кудрявцева Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основании 
Приложения № 15 к решению Совета 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 годы" заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 40/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 40/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 
семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (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 03513019910)
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 Морского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019990)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640429
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 
к Соглашению № 112/05-20 от 12.05.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования межбюджетных трансфертов на реали-
зацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы Новосибирской области "Управление фи-
нансами в Новосибирской области"

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 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 Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Морского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Кудрявцева Вадима Юрьевича, действующего на основании 
Устава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,именуемая 
в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на осно-
вании распоряжения Правительства Новосибирской области от 15.09.2020 г. № 404-рп "О 
распределении средств областного бюджета Новосибирской области, источником финан-
сового обеспечения которых являются средства дотации на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, полученные за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году"  заключили 
настоящее дополнительное соглашение № 2 к Соглашению № 98/04-20 от 28.04.2020 г. о 
предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету му-
ниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

1. Пункт 2.1 Соглашения № 112/05-20 от 12.05.2020г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансиро-
ванности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области 
"Управление финансами в Новосибирской области" (далее – Соглашение), изложить в сле-
дующей редакции: 

"2.1. Размер межбюджетных трансфертов составляет 714 700 (Семьсот четырнадцать 
тысяч семьсот) рублей, включая средства, предоставляемые на реализацию отдельных ме-
роприятий в рамках установленных направлений расходования межбюджетных трансфер-
тов согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Распределение иных межбюджетных трансфертов:

Наименование направления расходования иных межбюджетных трансфертов Сумма, руб.

Субсидия на реализацию Указов Президента РФ 
работникам учреждений культуры

591 200

На реализацию приоритетных расходов (на з/плату и налоги муниципальных учреждений) 123 500

ИТОГО: 714 700

"
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания (обнародования).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к Соглашению № 41/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Устава 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", на основа-
нии Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополнительное 
соглашение № 1 к Соглашению № 41/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 41/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 
семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Администрация
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630534 НСО, Новосибирский район,
д.п.Мочище, ул. Нагорная, 32
ИНН 5433107779  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Мочищен-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019890)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640431
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ И.Ю.Кухтин
                   М.П.

Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861  КПП 540601001
УФК по НСО (Администрация
Новосибирского района
Лицевой счёт 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001

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 Мичурин-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019740)
Сибирское ГУ Банка России

р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640428
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

И.о. Главы Мичуринского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
_________________Н.А.Кривошапкина
                   М.П.



7 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 16, 4 ноября 2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
к Соглашению № 42/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на осно-
вании Устава Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Сторо-
ны", на основании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 42/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставле-
нии из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 42/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 

семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания (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 03513019910)
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 сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630553 НСО, Новосибирский район,
с.Новолуговое, ул. Андреева, 57
ИНН 5433107578  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Новолугов
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513020020)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640434
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150
И.о.Главы Новолуговского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ А.С.Раитин
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
к Соглашению № 43/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Шабалина Михаила Васильевича, действующего на осно-
вании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", 
на основании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополни-
тельное соглашение № 1 к Соглашению № 43/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 43/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при полу-
чении и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 109 202 (Сто 
девять тысяч двести два) рубля."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Администрация
Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630540 НСО, Новосибирский район,
с.Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8
ИНН 5433107426  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Плотников-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019850)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640437
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150
Глава Плотниковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ М.В.Шабалин
                   М.П.

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

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 Морского
сельсовета Новосибирского района НСО 
л/с 04513019990)

г.Новосибирск 
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319 
ОКТМО 50640000

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

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 № 44/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основа-
нии Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Сторо-
ны", на основании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 44/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставле-
нии из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 44/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 

семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания (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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Администрация
Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630550 НСО, Новосибирский район,
с.Раздольное ул. Советская, 1а
ИНН 5433107602  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Раздоль-
ненского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019870)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640438
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150
Глава Раздольненского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ В.С.Швачунов
                   М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к 
Соглашению № 45/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Станционного сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области в лице Главы Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Мыльникова Александра Михайловича, действующего на основа-
нии Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Стороны", 
на основании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополни-
тельное соглашение № 1 к Соглашению № 45/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального обра-
зования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 45/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 546 111 (Пятьсот 
сорок шесть тысяч сто одиннадцать) рублей."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Администрация
Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630535 НСО, Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Станцион-
ного сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019820)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640440
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ А.М.Мыльников
                   М.П.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к 
Соглашению № 47/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 2020 г.
Администрация Новосибирского района Новосибирской  области в лице Главы Новоси-

бирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в даль-
нейшем Администрация, и Администрация Ярковского сельсовета Новосибирского рай-
она 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", на осно-
вании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 24.12.2019 г. № 2 

"О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годы" заключили настоящее дополнительное соглашение № 1 к Соглаше-
нию № 47/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставлении из бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области бюджету муниципального образования субвенций на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (далее 
– Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 47/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 273 055 (Двести 

семьдесят три тысячи пятьдесят пять) рублей 50 копеек."
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 

Стороны руководствуются Соглашением.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-

вания (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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

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 Ярковского 
сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513000010)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640446
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ С.А.Гореликов
                   М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 к 
Соглашению № 46/02-20 от 11.02.2020 г.

о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования субвенций на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

г. Новосибирск                                                                                                       "02" _11_ 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 Новосибирского 
района Новосибирской области в лице Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Захарова Николая Николаевича, действующего на осно-
вании Устава Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области,  
именуемая в дальнейшем Муниципальное образование, совместно  именуемые  "Сторо-
ны", на основании Приложения № 15 к решению Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2019 г. № 2 "О бюджете Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы" заключили настоящее 
дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 46/02-20 от 11.02.2020 г. о предоставле-
нии из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (далее – Мероприятие) о нижеследующем:

1. Пункт 1.1 Соглашения № 46/02-20 от 11.02.2020г о предоставлении из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования субвен-
ций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты (далее – Мероприятие), изложить в следующей редакции: 

"1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при получе-
нии и расходовании Муниципальным образованием субвенций в размере 546 111 (Пятьсот 
сорок шесть тысяч сто одиннадцать) рублей."

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, 
Стороны руководствуются Соглашением.

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

4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (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 03513019910)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

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

Администрация
Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
630100 НСО, Новосибирский район,
с.Толмачево, ул. Советская, 50
ИНН 5433107610  КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Толмачев-
ского сельсовета
Новосибирского района НСО
л/с 04513019800)
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640443
Код дохода 555 202 35118 10 0000 150

Глава Толмачевского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области
__________________ Н.Н.Захаров
                   М.П.


