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

Специальный выпуск № 20, 2 декабря 2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
очередная вторая сессия

29.10.2020         с. Кубовая          № 3

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
проектом решения прокурора Новосибирского района Новосибирской области Совет 
депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовин-

ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (согласно приложе-
нию № 1).

2. Направить данное решение главе Кубовинского сельсовета для подписания и 
опубликования.

3. Опубликовать проект решения в газете «Новосибирский район-Территория раз-
вития» одновременно с порядком учета предложений по проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении.

4. Главе Кубовинского сельсовета организовать и провести публичные слушания.

Глава Кубовинского сельсовета                                               С.Г. Степанов
Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсовета    А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области от 29.10.2020 № 3

О внесении изменений и дополнений  
в Устав Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

1. Титульный лист устава
1.1. Наименование устава изложить в следующей 

редакции:
«Устав сельского поселения Кубовинского сельсове-

та Новосибирского муниципального района Новосибир-
ской области»

2. Статья 1. Наименование, статус и территория му-
ниципального образования

2.1. абзац 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципального образования – 

сельское поселение Кубовинский сельсовет Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области 
(далее по тексту – Кубовинский сельсовет или поселение 
или муниципальное образование).».

2.2. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. В официальных символах муниципального об-

разования, наименованиях органов местного самоу-

правления, выборных и иных должностных лиц местно-
го самоуправления, а также в других случаях наравне с 
полным наименованием муниципального образования 
(сельское поселение Кубовинский сельсовет Ново-
сибирского муниципального района Новосибирской 
области) используется сокращенное – Кубовинский 
сельсовет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти.».

3. Статья 6. Права органов местного самоуправления 
поселения на решение вопросов, не отнесённых к вопро-
сам местного значения поселения

3.1. часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содер-
жания:

«16) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности.».

3.2. Статья 22. Основные гарантии осуществления 
полномочий депутатов, председателя Совета депутатов, 
Главы муниципального образования

3.2.1. Дополнить частью 7, следующего содержания:
«Депутату, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе в целях осуществления своих пол-
номочий гарантируется сохранение места работы (долж-
ности) на период, который составляет в совокупности 4 
рабочих дней в месяц»;

3.3. Статья 32. Полномочия администрации
3.3.1. Дополнить пунктом 63 следующего содержа-

ния:
«63) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности.».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.11.2020                 № 4        с. Кубовая

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 

от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

1. Назначить на 10 декабря 2020 года публичные слу-
шания по вопросам:

1) Обсуждение проекта бюджета Кубовинского сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области 
на 2021г. и плановый период 2022-2023гг.

2) Обсуждение муниципального правового акта «О 
внесении изменений в Устав Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области», 
утвержденного решением очередной 2 сессии Совета 
депутатов Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 29.10.2020 № 3. 

Провести  публичные слушания в 14-00 часов по 

адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
с. Кубовая, ул. Центральная, 18.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Новосибирский район-Территория развития» и на офи-
циальном сайте администрации Кубовинского сельсове-
та в сети «Интернет» – http://kubovinski.nso.ru/.

Председатель Совета депутатов
Кубовинского сельсовета                         А.Н. Скрипкин

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ: 

ПРОЕКТА УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 
АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; 

ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО 
ИСПОЛНЕНИИ; ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; 

ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Зако-
на Новосибирской области «О наименованиях органов 
местного самоуправления в Новосибирской области» от 
16.03.2006г. № 3-ОЗ, в целях определения форм участия 
населения в обсуждении: проекта Устава Кубовинского 
сельсовета; проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинско-
го сельсовета; проекта местного бюджета Кубовинского 
сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и 
программы развития Кубовинского сельсовета; вопро-
сов о преобразовании Кубовинского сельсовета, а также 
учета предложений населения муниципального образо-
вания в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение: проекта Устава Кубовинского сель-

совета; проекта муниципального правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Кубовинского 
сельсовета; проекта местного бюджета Кубовинского 
сельсовета и отчета о его исполнении; проекта плана и 
программы развития Кубовинского сельсовета; вопро-
сов о преобразовании Кубовинского сельсовета может 
проводиться:

- посредством обращения граждан в органы местно-
го самоуправления в письменной форме;

- на публичных слушаниях.
1.3. Население Кубовинского сельсовета с момента 

опубликования (обнародования): проекта Устава Кубо-
винского сельсовета; проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Кубовинского сельсовета; проекта местного бюджета Ку-
бо-винского сельсовета и отчета о его исполнении; про-
екта плана и программы развития Кубовинского сельсо-

вета; вопросов о преобразовании Кубовинского сельсо-
вета до проведения публичных слушаний вправе вносить 
свои предложения в проект указанных муниципальных 
правовых актов. Обращение населения в органы мест-
ного самоуправления по: проекту Устава Кубовинского 
сельсовета; проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинско-
го сельсовета; проекту местного бюджета Кубовинского 
сельсовета и отчета о его исполнении; проекту плана и 
программы развития Кубовинского сельсовета; вопро-
сам о преобразовании Кубовинского сельсовета осу-
ществляются в виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по: проекту Устава Ку-
бовинского сельсовета; проекту му-ниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
Кубовинского сельсовета; проекту местного бюджета 
Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; 
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проекту плана и программы развития Кубовинского 
сельсовета; вопросам о преобразовании Кубовинского 
сельсовета вносятся в Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета в течение 10 дней со дня опубликования (об-
народования) проектов данных нормативных правовых 
актов с указанием:

- статей вышеназванных проектов в которые вносятся 
поправки, либо новой редакции данных статей;

- внесение дополнительных статей в указанные про-
екты.

1.5. Участие граждан в обсуждении: проекта Уста-
ва Кубовинского сельсовета; проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав Кубовинского сельсовета; проекта местного бюд-
жета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполне-
нии; проекта плана и программы развития Кубовинского 
сельсовета; вопросов о преобразовании Кубовинского 
сельсовета на публичных слушаниях осуществляются 
в соответствии с порядком организации и проведения 
публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов 
Кубовинского сельсовета.

1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального 
образования предложения граж-дан по вышеуказанным 
проектам подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения 
на рассмотрение сессии Совета депутатов Кубовинского 

сельсовета предложений населения по вышеуказанным 
проектам в соответствии с регламентом Совета депута-
тов Кубовинского сельсовета создается рабочая группа, 
либо решением Совета депутатов Кубовинского сельсо-
вета определяется депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета, либо определенный Со-ветом депутатов де-
путат готовит предложения о принятии или отклонении 
поступивших предложений населения. Указанные пред-
ложения выносятся на рассмотрение сессии Совета де-
путатов, которая может состоятся не ранее чем через 30 
дней со дня опубликования или обнародования соответ-
ствующего проекта.

Приложение к порядку учета предложений и участия граждан  
в обсуждении: проекта Устава Кубовинского сельсовета;
проекта муниципального правового акта о внесении изменений  
и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекта местно-
го бюджета Кубовинского сельсовета; проекта плана
и программы развития Кубовинского сельсовета; вопросов  
о преобразовании Кубовинского сельсовета

Форма учета предложений граждан по: проекту Устава Кубовинского сельсовета, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекту местного бюджета Кубовинского сельсовета и 

отчета о его исполнении; проекта плана и программы развития Кубовинского сельсовета;  
вопросов о преобразовании Кубовинского сельсовета

№ п/п Инициатор внесе-
ния предложений Дата внесения

Глава, статья, 
часть, пункт,  

абзац проекта

Текст  
соответствующего 

проекта
Текст поправки

Текст Проекта  
с внесенной  
поправкой

Примечание

Приложение № 1
к внеочередной 9 сессии от 21.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» в целях обеспечения реа-
лизации права населения муниципального образования 
на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления.

1.2. Публичные слушания – открытое обсуждение 
проектов муниципальных правовых актов муниципально-
го образования по вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения публичных слу-
шаний являются:

1) учет мнения жителей муниципального образова-
ния при принятии муниципальных правовых актов муни-
ципального образования по наиболее важным вопросам 
местного значения;

2) осуществление непосредственной связи в пра-
вотворческой деятельности органов местного самоу-
правления с населением муниципального образования;

3) формирование общественного мнения по обсуж-
даемым нормативным правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов муниципального образова-
ния или главы муниципального образования. Субъекты, 
инициирующие публичные слушания, являются органи-
заторами публичных слушаний. В случае если инициа-
тором публичных слушаний выступила население му-
ниципального образования, организатором публичных 
слушаний является Совет депутатов муниципального 
образования.

1.5. Публичные слушания по инициативе населения 
и Совета депутатов муниципального образования на-
значаются решением Совета депутатов муниципально-
го образования, а по инициативе главы муниципального 
образования – решением главы муниципального обра-
зования, которое оформляется в форме постановле-
ния. Инициатива населения о проведении публичных 

слушаний реализуется в порядке, предусмотренном 
для осуществления правотворческой инициативы граж-
дан.

1.6. На публичные слушания должны выноситься:
- проект Устава Муниципального образования, а так-

же проект муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный Устав;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципаль-

ного образования, проекты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий, а также вопросы предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

- вопросы о преобразовании муниципального обра-
зования.

1.7. В решении о проведении публичных слушаний 
указываются проекты нормативных правовых актов, вы-
носимые на обсуждение, а также дата, время и место 
проведения.

1.8. Подготовка и проведение публичных слушаний 
должны быть осуществлены в 15-дневный срок со дня 
издания правового акта о назначении публичных слуша-
ний.

1.9. Организатор публичных слушаний обеспечивает 
опубликование или обнародование решения о назначе-
нии публичных слушаний и проектов нормативных пра-
вовых актов, выносимых на обсуждение.

1.10. В случае назначения публичных слушаний ре-
шением Совета депутатов муниципального образова-
ния организация проведения публичных слушаний воз-
лагается на соответствующую постоянную комиссию 
Совета депутатов муниципального образования; в слу-
чае назначения главой муниципального образования – 

на структурное подразделение (специалиста) админи-
страции муниципального образования.

1.11. В случае назначения публичных слушаний по 
инициативе Совета депутатов муниципального образо-
вания председательствующим на них является предсе-
датель Совета депутатов, его заместитель, либо другое 
лицо по решению Совета депутатов муниципального об-
разования; в случае назначения главой муниципального 
образования – глава администрации муниципального 
образования, его заместители, либо другое лицо по ре-
шению главы муниципального образования. В случае на-
значения публичных слушаний по инициативе населения 
муниципального образования председательствующий 
определяется решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования с учетом предложений населения му-
ниципального образования.

1.12. Регистрацию участников слушаний обеспечива-
ет организатор публичных слушаний.

1.13. Организатор публичных слушаний определяет 
секретаря, основного докладчика публичных слушаний и 
утверждает регламент проведения публичных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет публичные слу-
шания, предоставляет слово, следит за регламентом пу-
бличных слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секретарем ведется 
протокол, который подписывается председательствую-
щим и секретарем. В протоколе проведения публичных 
слушаний должны быть отражены замечания и предло-
жения участников слушаний по обсуждаемым проектам 
нормативных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слушаний принима-
ется итоговый документ – рекомендации публичных слу-
шаний, который подписывается председательствующим 
и секретарем публичных слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слушаний подлежат 
опубликованию (обнародованию). 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Новосибирского района Новосибирской области на 2021год и плановый период 2022-2023 гг

Главные администраторы доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
за исключением безвозмездных поступлений из других бюджетов                          таблица 1

Главный администратор Код бюджетной классификации Наименование кода доходов

555 Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

555 111 05025 10 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли,находящиеся в соб-
ственности сельских поселений(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 

Приложение №1 
к решению Совета дерутатов Кубовинского сельсо-
вета шестого созыва сессии №__ от __._____.2020г

Перечень главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов
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555 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

555 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)                                                                                      

555 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 
поселения

555 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения

555 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

555 1 16 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом сельского посе-
ления (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключе-
нием муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

555 1 16 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожно-
го фонда сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

555 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских сельских поселений

555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

555 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвоздмезные поступления в бюджеты сельских поселений

555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселения (в бюджеты поселений) для осуществления возврата(зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

100 Федеральное казначейство (Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства, Управление Федерального казначей-
ства по Новосибирской области)

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

182 Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по НСО)

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  с доходов,источником которых является налоговый агент,за исключением доходов в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в границах сельских 
поселений

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог( по обязательствам, возникшим до 1 января 2006года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

197 Контрольное управление Новосибирской области

197 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского поселения (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

Таблица 2
Главные администраторы безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Главный администратор Код бюджетной классификации Наименование кода доходов

555 Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

555 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

555 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

555 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

555 2 02 45160 10 0000 150 Межбюджетные трансферты,переданные бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов,возникших в результате 
решений,принятых органами власти другого уровня

555 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

556 2 19 60010 10 0000 151 

555 2 02 20216 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям             

555 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

556 2 02 25555 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

Таблица 3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Главный администратор Код бюджетной классификации Наименование 

555 Администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

555 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской 
Федерации

555 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 Иные источники финансирования дефицита бюджета 

000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
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Приложение №2  
к решению  Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета шестого созыва сессии №___ 
Кубовинского Совета депутатов  
от __._______.2020г

Таблица 1
Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов,  
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в части налоговых и неналоговых доходов

Код Наименование Норматив отчисления

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

555 111 05025 10 0000 120 Доходы,получаемые в виде арендной платы,а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли,находящиеся в собственности сельских поселений(за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

555 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 100

555 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

100

555 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

555 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)                                                                                      

100

555 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских поселений

100

555 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет сельских поселений 100

555 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

555 207  05030 10 0000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений                                                                                                                                                                                                 100

555 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканных сумм

100

197 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений

100

Неустановленные бюджетным законодательством Российской Федерации нормативы распределения доходов,  
нормативы распределения доходов, между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 21 и 2023 годов.

Приложение №3
к решению  сессии Совета депутатов Ку-
бовинского сельсовета шестого созыва  
№___ от ____.________ 2020 год

таблица 1
Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год

Код Наименование доходы

2021 год

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5351,3

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 5351,3

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога, осущест-
вляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5351

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

18210102040010000000 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227       

0,3

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2296,84

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1051,7

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,3

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1405,44

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-165,6

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14003

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 803

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 803

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13200

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5500

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7700

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 250

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

250

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             15628,66

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)                                                                   

15000

555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

628,66

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 37529,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 6214,2

555 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 2164,2

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам  сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 274,9

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1

555 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений                      0

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений                                                                                                                                                                                      3775

Всего доходов 43744
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Приложение №3  
к решению сессии Совета депутатов Кубовин-
ского сельсовета шестого созыва №_____  
сессии  от  ___ ______2020г

таблица 2
Прогноз доходов бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2022 - 2023 годы

   

Код Наименование 
доходы

2022 год 2023год

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5683,2 6035,5

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц (10%) 5683,2 6035,5

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога, осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

5682,8 6035,1

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227       

0,4 0,4

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 2429,55 2521,3

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1110 1168,02

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,55 5,95

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1486,35 1533,39

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-172,35 -186,06

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0 0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14749 15603,1

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 889 977,9

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объктам налогооблажения, расположенным в границах  сельских поселений 889 977,9

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13860 14625,2

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 5936 6264

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 7924 8361,2

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 270 290

555 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

555 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

270 290

000 1 14 0000 10 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                                             1486,05 645,5

555 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)                                                                   

1486,05 645,5

555 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 00 00000 00 0000 000 Итого доходов 24617,8 25095,4

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 1584,2 2011,6

555 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 1306,3 1722,6

555 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 277,8 288,9

555 2 02 30024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,1 0,1

555 2 02 49999 10 0000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений                                                                                                                                                                                      

Всего доходов 26202 27107

Приложение 4 
к решению   сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета шестого созыва   
№__ от___ ______ _____.

таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов  
классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов  
классификации расходов бюджета на 2021год

тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2021 год

Общегосударственные вопросы 01 8994,428

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 795,448

Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 795,448

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 795,448

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 795,448

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 795,448

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управле-
ние   финансами в Новосибирской области» 

01 02 44.0.00.70510 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 44.0.00.70510 120

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований Кубовинского сельсовета

01 03 664,273

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 664,273

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 664,273

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 664,273
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2021 год

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 664,273

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управле-
ние   финансами в Новосибирской области» 

01 03 44.0.00.70512 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 44.0.00.70512 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 44.0.00.70512 120

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 5831,6

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 5831,6

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 5831,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 4460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4460

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1371,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1371,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонапрушений за 
счет средств областного бюджета

01 04 44.0.00.70190 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 44.0.00.70190 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 44.0.00.70190 240 0,1

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управле-
ние   финансами в Новосибирской области» 

01 04 44.0.00.70510 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 44.0.00.70510 120

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 101,607

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 101,607

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Новосибирского района 01 06 99.0.00.00599 101,607

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00599 500 101,607

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00599 540 101,607

     Проведение выборов и референдумов 01 07 0

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 07 99.0.00.00000 0

Расходы на проведение выборов в Кубовинском сельсоветеа 01 07 99.0.00.00699 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 99.0.00.00699 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 07 99.0.00.00699 240 0

Резервный фонд 01 11 300

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00000 300

Резервный фонд  администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00799 300

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00799 800 300

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00799 870 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1301,5

Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000 1301,5

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности Кубовинского сельсовета

01 13 99.0.00.00899 200 450

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00899 240 450

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 851,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 659,5

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 192

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 192

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управле-
ние   финансами в Новосибирской области» 

01 13 99.0.00.07510 392,8

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.07510 200 392,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.07510 240 392,8

Национальная оборона 02 274,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 274,9

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.0051180 274,9

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

02 03 99.0.0051180 274,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99.0.0051180 100 243,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 243,6

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 31,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 31,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1110,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1110,5

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера

03 09 99.0.00.00000 1110,5

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 1110,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 1110,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 1110,5

Национальная экономика 04 2244,33

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2244,33

Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000 2244,33

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 2244,33

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 2244,33
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2021 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 2244,33

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения Новосибирского района» 04 09 16.0.00.S7950 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.S7950 414

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.S7950 240

Расходы на реализацию мероприятий «Развитие автомобильных дорог местного значения  Новосибирского района» 04 09 16.0.00.07950 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 04 09 16.0.00.07950 414

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 16.0.00.07950 240

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18869,842

Жилищное хозяйство                                      05 01 345,122

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 05 01 99.0.00.00000 345,122

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 345,122

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 345,122

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 345,122

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01599 800 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 99.0.00.01599 850

Коммунальное хозяйство 05 02 15686,72

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000 7898

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 7898

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 5802

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240 3320

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 99.0.00.01699 230 2482

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 400 2096

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 99.0.00.01699 410 2096

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 400 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 410

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 410

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 05 02 18.0.00.00000 3775

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 240 3775

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.0S950 240

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.07950 240 3775

Расходы на финансирование муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Газификация территории  Ново-
сибирского района Новосибирской области в 2019-2023 годах»

05 02 17.0.00.00000 4013,72

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности                                                05 02 17.0.00.07950 400 4013,72

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности                                 05 02 17.0.00.07950 410 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.0S950 410 4013,72

Иные бюджетные ассигнования 05 02 18.0.00.S7950 800 0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

05 02 18.0.00.S7950 812

Благоустройство 05 03 2838

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2838

Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1140

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1140

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1140

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719 508

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 508

Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 1190

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.05.01719 1190

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 1190

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 1190

Культура, кинематография 08 11980

Культура 08 01 11980

Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 99.0.00.00000 11980

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.01900 11980

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 99.0.00.01911 100 7978

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7978

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 3962

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 3962

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 40

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 414

Социальная политика 10 00 270

Пенсионное обеспечение 10 01 270

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 270

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 270

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 270

Всего расходов: 43744
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Приложение 4 
к решению  сессии Совета депутатов  
шестого созыва Кубовинского сельсовета  
Новосибирского  района  №___от _____2020 г

таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным 
направленмям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 и плановый период  2022 и 2023годы.

Распределение бюджетных ассигнований Кубовинского сельсовета по разделам,подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным 
направленмям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 и 2023 годы.

тыс.руб.

Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год 2023год

Общегосударственные вопросы 01 8516,928 8562,928

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 795,448 795,448

Высшее должностное лицо муниципального образования Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00000 795,448 795,448

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 02 99.0.00.00100 795,448 795,448

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.00111 100 795,448 795,448

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99.0.00.00111 120 795,448 795,448

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской 
области  «Управление   финансами в Новосибирской области» 

01 02 44.0.00.70510 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 44.0.00.70510 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 44.0.00.70510 120

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований Кубовинского сельсовета

01 03 664,273 664,273

Председатель законодательного(представительного)органа местного самоуправления Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.00000 664,273 664,273

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 03 99.0.00.04100 664,273 664,273

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 99.0.00.04110 100 664,273 664,273

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 99.0.00.04110 120 664,273 664,273

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской 
области  «Управление   финансами в Новосибирской области» 

01 03 44.0.00.70512 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 44.0.00.70512 100 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 44.0.00.70512 120

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 5831,6 5831,6

Функционирование деятельности администрации Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00000 5831,6 5831,6

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 04 99.0.00.00400 5831,5 5831,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00411 100 4460 4460

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99.0.00.00411 120 4460 4460

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.00419 200 1371,5 1371,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.00419 240 1371,5 1371,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99.0.00.00419 800 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99.0.00.00419 850

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных пра-
вонапрушений за счет средств областного бюджета

01 04 99.0.00.70190 0,1 0,1

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 01 04 99.0.00.70190 200 0,1 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 99.0.00.70190 240 0,1 0,1

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 101,607 101,607

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 06 99.0.00.00000 101,607 101,607

Расходы на передачу полномочий Контрольно-счетного органа Кубовинского сельсовета в бюджет Новосибирского райо-
на

01 06 99.0.00.00519 101,607 101,607

Межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 500 101,607 101,607

Иные межбюджетные трансферты 01 06 99.0.00.00519 540 101,607 101,607

Резервный фонд 01 11 300 300

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 11 99.0.00.00000 300 300

Расходы из Резервного фонда администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 01 11 99.0.00.00799 300 300

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99.0.00.00799 800 300 300

Расходы из резервного фонда 01 11 99.0.00.00799 870 300 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 824 870

Выполнение других обязательств государства Кубовинским сельсоветом 01 13 99.0.00.00000 824 870

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 01 13 99.0.00.00999 824 870

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 200 632 678

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.00999 240 632 678

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99.0.00.00999 800 192 192

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99.0.00.00999 850 192 192

Национальная оборона 02 277,8 288,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 277,8 288,9

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 02 03 99.0.00.00000 277,8 288,9

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федераль-
ного бюджета

02 03 99.0.0051180 277,8 288,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 03 99.0.0051180 100 246,5 257,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99.0.0051180 120 246,5 257,6
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Наименование расходов раздел подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 год 2023год

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 200 31,3 31,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 03 99.0.0051180 240 31,3 31,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 487,5 520

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 487,5 520

Расходы Кубовинского сельсовета на предупреждение и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера

03 09 99.0.00.00000 487,5 520

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 03 09 99.0.00.01199 487,5 520

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 200 487,5 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 99.0.00.01199 240 487,5 520

Национальная экономика 04 2364,96 2496,59

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2364,96 2496,59

Расходы Кубовинского сельсовета на развитие автомобильных дорог муниципального и местного значения 04 09 99.0.00.00000 2364,96 2496,59

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 09 99.0.00.01399 2364,96 2496,59

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 200 2364,96 2496,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 99.0.00.01399 240 2364,96 2496,59

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0 0

Расходы Кубовинского сельсовета на территориальное планирование муниципального образования 04 12 99.0.00.00000 0 0

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 04 12 99.0.00.01499 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 99.0.00.01499 240 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2899,812 2932,582

Жилищное хозяйство                                      05 01 324,812 324,582

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства 99.0.00.00000 324,812 324,582

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 01 99.0.00.01599 324,812 324,582

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 200 324,812 324,582

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 99.0.00.01599 240 324,812 324,582

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99.0.00.01519 800 0 0

Коммунальное хозяйство 05 02 0 0

Расходы Кубовинского сельсовета на реализацию мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 99.0.00.00000 0 0

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 02 99.0.00.01699 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99.0.00.01699 240

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.00000 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 17.0.00.0S950 414

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 400 0 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.0S950 414

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 05 02 18.0.00.00000 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.07950 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       05 02 18.0.00.0S950 243

Благоустройство 05 03 2575 2608

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.00.00000 2575 2608

Реализация мероприятий по уличному освещениюна территории Кубовинского сельсовета 05 03 99.0.01.01719 1145 1156

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 200 1145 1156

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.01.01719 240 1145 1156

Реализация мероприятий по организации и содержанию мест захоронения в Кубовинском сельсовете 05 03 99.0.03.01719 230 232

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 200 230 232

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.03.01719 240 230 232

Расходы Кубовинского сельсовета на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 05 03 99.0.05.01719 1200 1220

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 200 1200 1220

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 99.0.05.01719 240 1200 1220

Культура, кинематография 08 10730 10730

Культура 08 01 10730 10730

Расходы Кубовинского сельсовета на обеспечение деятельности МКУ СКО «Вместе» 08 01 00.0.00.00000 10730 10730

Непрограмные направления бюджета Кубовинского сельсовета 08 01 99.0.00.00000 10730 10730

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 99.0.00.01911 110 7978 7978

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 200 2712 2712

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 99.0.00.01999 240 2712 2712

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 01 99.0.00.01999 400 0 0

Бюджетные инвестиции 08 01 99.0.00.01999 410

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99.0.00.01999 800 40 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 99.0.00.01999 850 40 40

Социальная политика 10 00 285 285

Пенсионное обеспечение 10 01 285 285

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99.0.00.02019 285 285

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99.0.00.02019 300 285 285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 99.0.00.02019 310 285 285

Условно утвержденные расходы 99 99 99.0.00.09999 999 640 1291

Всего расходов: 26202 27107
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Приложение №5
Решение очередной сессии №  ___  
Совета депутатов Кубовинского сельсовета 
шестого созыва от ____ ________2020 г

II. Источников дефицита бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 и плановый период 2022-2023 гг
Таблица 1

«Наименование показателя» К  О  Д  Ы

2021 2022 2023

1 2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000

Получение кредитов от других бюджетов РФ 555 01 03 00 00 10 0000 710

Погашение кредитов бюджетами поселений 555 01 03 00 00 10 0000 810

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 0 0

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 43744 26202 27107

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 43744 26202 27107

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 43744 26202 27107

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 43744 26202 27107

Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 50 00 00 00 00 0000 000

ВСЕГО  источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000

Приложение №6
к решению очередной сессии №44  
Кубовинского Совета депутатов пятого созыва 
от 19.12.2019 г.

Ведомственная структура бюджета Кубовинского сельсовета на 2021год и плановый период 2022-2023 гг
Таблица 2

Ведомственная структура бюджета Кубовинского сельсовета на 2022-2023 год

Наименование расходов ГРБС РАЗДЕЛ подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 2023

555 администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 00 8516,928 8562,928

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района

555 01 02 795,448 795,448

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в сфере общегосударственных вопросов 555 01 02 99.0.00.00000 795,448 795,448

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кубовинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 795,448 795,448

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 795,448 795,448

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 795,448 795,448

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований Кубовинского сельсовета

555 01 03 664,273 664,273

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 664,273 664,273

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 03 99.0.00.04110 100 664,273 664,273

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.04110 120 664,273 664,273

 Заработная плата 555 01 03 99.0.0211 121 314 314

Расходы на функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций Кубовинского сельсовета

555 01 04 5831,6 5831,6

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 5831,5 5831,5

Центральный аппарат Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 4460 4460

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 4460 4460

 Заработная плата 555 01 04 99.0.00.00411 120 4460 4460

Расходы на обеспечение функций государственных органов,в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.00419 1371,5 1371,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 1371,5 1371,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1371,5 1198,6

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 0 0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 99.0.00.00419 850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 01 04 99.0.0319 851 48 48

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 44.0.00.70190 200 0,1 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 44.0.00.70190 240 0,1 0,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0 0

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00000 0 0

Расходы на проведение выборов в Кубовинском сельсовете 555 01 07 99.0.00.00699 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 07 99.0.00.00699 200 0 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 07 99.0.00.00699 240 0 0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра

555 01 06 101,607 101,607

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 101,607 101,607

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 500 101,607 101,607

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 540 101,607 101,607

Резервный фонд администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 555 01 11 300 300

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 300 300

Резервный фонд исполнительных органов Кубовинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00799 300 300

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00799 800 300 300

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00799 850 300 300

Другие общегосударственные вопросы Кубовинского сельсовета 555 01 13 824 870

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 824 870

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности Кубовинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00899

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 0 0
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Наименование расходов ГРБС РАЗДЕЛ подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 2023

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000899 240 0 0

Прочие выплаты по обязательствам государства Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 824 870

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 632 678

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.0719 240 632 678

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 632 678

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 192 192

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 192 192

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  
«Управление   финансами в Новосибирской области» 

555 01 13 99.0.00.70510 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казенными 
учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 13 99.0.00.70510 100 0 0

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 13 99.0.00.70510 120 0 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 244 0 0

Национальная оборона 555 02 277,8 288,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 277,8 288,9

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной обороны 555 02 03 99.0.00.00000 277,8 288,9

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты в рамках непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 277,8 288,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 246,5 257,6

 Заработная плата 555 02 03 99.0.5118 121 122 122

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 31,3 31,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 487,5 520

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

555 03 09 99.0.00.00000 487,5 520

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Кубовинского 
сельсовета

555 03 09 99.0.00.01199 487,5 520

Расходы на обеспечение безопасности, жизнедеятельности Кубовинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 487,5 520

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 487,5 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.0819 240 987,5 1020

Прочие работы и услуги 555 03 09 99.0.00.01199 240 487,5 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 0 0

Национальная экономика 555 04 00 2364,96 2496,59

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 2364,96 2496,59

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000 2364,96 2496,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 2364,96 2496,59

Прочие работы и услуги 555 04 09 99.0.00.01399 240 2364,96 2496,59

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 555 05 00 2899,812 2932,582

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области обеспечения мероприятий для уплаты взноса на 
капитальный ремонт

555 05 01 324,812 324,582

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Кубовинского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01599 324,812 324,582

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01599 200 324,812 324,582

Обеспечение мероприятий по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья 555 05 01 99.0.00.01599 240 324,812 324,582

Коммунальное хозяйство 555 05 02 0 0

Расходы в сфере Коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01619 0 0

Непрограммные  направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01699 240 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01699 244

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 400 0 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01699 414

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000 400 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 414

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.00000 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.0S950 243

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.07950 243

 Реализация мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 17.0.00.00000 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.07950 400 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.07950 414

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.0S950 414

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 18.0.00.S7950 800 0 0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

555 05 02 18.0.00.S7950 812

Расходы в сфере благоустройства Кубовинского сельсовета 555 05 03 2575 2608

Непрограммные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области благоустройства 555 05 03 99.0.00.00000 2575 2608

Расходы на мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета:  в том числе 555 05 03 99.0.00.01719 1145 1156

Уличное освещение 555 05 03 99.0.01.01719 200 1145 1156

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1145 1156

Содержание мест захоронения Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01719 230 232

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 230 232

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 230 232

Работы, услуги по содержанию имущества 555 05 03 99.3.1319 244 100 100

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01719 1200 1220

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 1200 1220

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 1200 1220
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Наименование расходов ГРБС РАЗДЕЛ подраздел КЦСР КВР
Расходы

2022 2023

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 06

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 06 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 03 12.0.0000

Охрана окружающей среды 555 06 03 12.0.8321 810

Расходы в области культуры, кинемаграфия 555 08 10730 10730

Непрограммные направления  бюджета Кубовинского сельсовета в области культуры 555 555 0801 99.0.00.00000 10730 10730

Расходы в области культура для обеспечения деятельности МКУ «Вместе» Кубовинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01911 7978 7978

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 7978 7978

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7978 7978

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 08 01 99.0.00.01999 200 2712 2712

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01999 240 2712 2712

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01999 800 40 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01999 850 40 40

Социальная политика 555 10 01 285 285

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 10 01 285 285

Непрограмные  направления Кубовинского сельсовета в области социальной политики 555 10 01 99.0.00.00000 285 285

Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 300 285 285

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 310 285 285

Социальная политика 99 99 9990000 999

Условно-утвержденные расходы 555 99 99 99.0.00.09999 999 640 1291

Всего расходов: 26202 27107

Приложение №6 
к решению очередной сессии №___  
Кубовинского Совета депутатов шестого созыва 
от __ _____2020г.

Ведомственная структура бюджета Кубовинского сельсовета на 2020год и плановый период 2021-2022гг
Таблица 1

Ведомственная структура бюджета Кубовинского сельсовета на 2021 год

Наименование расходов ГРБС РАЗДЕЛ подраздел КЦСР КВР
Расходы

2021

555 администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Общегосударственные вопросы 555 01 00 8994,428

Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района

555 01 02 795,448

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в сфере общегосударственных вопросов 555 01 02 99.0.00.00000 795,448

Расходы на содержание высшего должностного лица муниципального образования Кубовинского сельсовета 555 01 02 99.0.00.00111 795,448

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казенными учреждения-
ми,органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 02 99.0.00.00111 100 795,448

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 02 99.0.00.00111 120 795,448

Расходы на функционирование законодательных(представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований Кубовинского сельсовета

555 01 03 664,273

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 03 99.0.00.00000 664,273

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казенными учреждения-
ми,органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 03 99.0.00.00211 100 664,273

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных)органов 555 01 03 99.0.00.00211 120 664,273

 Заработная плата 555 01 03 99.0.0211 121 314

Расходы на функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций Кубовинского сельсовета

555 01 04 5831,6

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00000 5831,5

Центральный аппарат Кубовинского сельсовета 555 01 04 99.0.00.00411 4460

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными)органами,казенными учреждения-
ми,органами управления государственными внебюджетными фондами

555 01 04 99.0.00.00411 100 4460

 Заработная плата 555 01 04 99.0.00.00411 120 4460

Расходы на обеспечение функций государственных органов,в том числе территориальных органов 555 01 04 99.0.00.00419 1371,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.00419 200 1371,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.00419 240 1371,5

Иные бюджетные ассигнования 555 01 04 99.0.00.00419 800 0

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 01 04 99.0.00.00419 850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 555 01 04 99.0.0319 851 48

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 04 99.0.00.70190 200 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 04 99.0.00.70190 240 0,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 555 01 07 0

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 07 99.0.00.00000 0

Расходы на проведение выборов в Кубовинском сельсовете 555 01 07 99.0.00.00699 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 01 07 99.0.00.00699 200 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 07 99.0.00.00699 240 0

      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 555 01 06 101,607

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 06 99.0.00.00000 101,607

Межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 500 101,607

Иные межбюджетные трансферты 555 01 06 99.0.00.00599 540 101,607

Резервный фонд администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 300

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 11 99.0.00.00000 300

Резервный фонд администрации Кубовинского сельсовета Новосибирского района 555 01 11 99.0.00.00799 300
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Наименование расходов ГРБС РАЗДЕЛ подраздел КЦСР КВР
Расходы

2021

Иные бюджетные ассигнования 555 01 11 99.0.00.00799 800 300

Резервные средства 555 01 11 99.0.00.00799 850 300

Другие общегосударственные вопросы Кубовинского сельсовета Новосибирского района 555 01 13 1301,5

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00000 1301,5

Расходы на проведения мероприятий по  оценке недвижимости,признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности Кубовинского сельсовета

555 01 13 99.0.00.00899 450

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00899 200 450

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.0000899 240 450

Прочие выплаты по обязательствам государства Кубовинского сельсовета 555 01 13 99.0.00.00999 851,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.00999 200 659,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.0719 240 659,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 01 13 99.0.00.00999 240 659,5

Иные бюджетные ассигнования 555 01 13 99.0.00.00999 800 192

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 01 13 99.0.00.00999 850 192

Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности  в рамках государственной программы Новосибирской области  «Управление   финан-
сами в Новосибирской области» 

555 01 13 99.0.00.70510 0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 01 13 99.0.00.70510 240

Национальная оборона 555 02 274,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 555 02 03 274,9

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной обороны 555 02 03 99.0.0051180 274,9

Расходы Кубовинского сельсовета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограмных расходов федеральных органов исполнительной власти за счет средств федерального бюджета

555 02 03 99.0.00.51180 274,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 555 02 03 99.0.00.51180 120 243,6

 Заработная плата 555 02 03 99.0.5118 121 122

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 02 03 99.0.00.51180 200 31,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 555 03 1110,5

Непрограмные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 555 03 09 99.0.00.00000 1110,5

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны Кубовинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 1110,5

Расходы на обеспечение безопасности, жизнедеятельности Кубовинского сельсовета 555 03 09 99.0.00.01199 1110,5

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01199 200 1110,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.0819 240 1610,5

Прочие работы и услуги 555 03 09 99.0.00.01199 240 1110,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 03 09 99.0.00.01119 200 0

Национальная экономика 555 04 00 2244,33

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 555 04 09 2244,33

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области дорожного хозяйства 555 04 09 99.0.00.00000 2244,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 04 09 99.0.00.01399 200 2244,33

Прочие работы и услуги 555 04 09 99.0.00.01399 240 2244,33

Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 555 05 00 18869,842

Непрограммные направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области обеспечения мероприятий для уплаты взноса на капитальный 
ремонт

555 05 01 345,122

Расходы в сфере Жилищного  хозяйства Кубовинского сельсовета 555 05 01 99.0.00.01519 345,122

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 01 99.0.00.01519 200 345,122

Обеспечение мероприятий по взносам на капитальный ремонт муниципального жилья 555 05 01 99.0.00.01519 240 345,122

Коммунальное хозяйство 555 05 02 15686,72

Расходы в сфере Коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01619 7898

Непрограммные  направления местного бюджета Кубовинского сельсовета в области коммунального хозяйства 555 05 02 99.0.00.01619 200 5802

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 02 99.0.00.01619 240 5802

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01619 400 2096

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 99.0.00.01619 410 2096

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000 400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.07950 414 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.0S950 414 0

 Расходы на реализацию мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 18.0.00.00000

Бюджетные инвестиции  в целях капитального ремонта (муниципальной) собственности 555 05 02 18.0.00.00000 200 3775

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.0S950 240 0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                       555 05 02 18.0.00.07950 240 3775

 Реализация мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района» 555 05 02 17.0.00.00000 4013,72

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.07950 400 4013,72

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.07950 414 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 555 05 02 17.0.00.0S950 414 4013,72

Иные бюджетные ассигнования 555 05 02 18.0.00.S7950 800 0

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг

555 05 02 18.0.00.S7950 812

Расходы в сфере благоустройства Кубовинского сельсовета 555 05 03 2838

Непрограммные направления  местного бюджета Кубовинского сельсовета в области благоустройства 555 05 03 99.0.00.00000 2838

Расходы на мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета:  в том числе 555 05 03 99.0.00.01719 1140

Уличное освещение 555 05 03 99.0.01.01719 200 1140

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.01.01719 240 1140

Содержание мест захоронения Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.03.01719 508



14 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 20, 2 ДЕКАБРЯ 2020 года

Наименование расходов ГРБС РАЗДЕЛ подраздел КЦСР КВР
Расходы

2021

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.03.01719 240 508

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 05 03 99.0.03.01719 244 508

Работы, услуги по содержанию имущества 555 05 03 99.3.1319 244 100

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 05 03 99.0.05.01719 1190

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 200 1190

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 05 03 99.0.05.01719 240 1190

Прочие мероприятия по благоустройству территории Кубовинского сельсовета 555 06

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 06 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 555 06 03 12.0.0000

Охрана окружающей среды 555 06 03 12.0.8321 810

Расходы в области культуры, кинемаграфия 555 08 11980

Непрограммные направления  бюджета Кубовинского сельсовета в области культуры 555 555 0801 99.0.00.00000 11980

Расходы в области культура для обеспечения деятельности МКУ «Вместе» Кубовинского сельсовета 555 08 01 99.0.00.01911 7978

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

555 08 01 99.0.00.01911 100 7978

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 555 08 01 99.0.00.01911 110 7978

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд - всего 555 08 01 99.0.00.01919 200 3962

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 555 08 01 99.0.00.01919 240 3962

Иные бюджетные ассигнования 555 08 01 99.0.00.01919 800 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 555 08 01 99.0.00.01919 850 40

Социальная политика 555 10 01 270

Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 555 10 01 270

Непрограмные  направления Кубовинского сельсовета в области социальной политики 555 10 01 99.0.00.00000 270

Пенсионное обеспечение 555 10 01 99.0.00.02019 300 270

Доплаты к пенсиям,дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 99.0.00.02019 310 270

Социальная политика 99 99 9990000 999

Всего расходов: 43744

Приложение №7
к решению сессии №__
Совета депутатов Кубовинского Совета
депутатов шестого созыва
от __._____2020 г

Таблица№1

ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021ГОД

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ   
В 2021 ГОДУ  

Тыс.руб.

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс.руб. Наличие права регрессного  
требования

Иные условия предоставления  
муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ИСПОЛ-
НЕНИЕ КОТОРЫХ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В 2021 ГОДУ

Тыс.руб.

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс.руб. Наличие права регрессного требо-
вания

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 

гарантийным случаям 

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

Приложение №7
 к решению сессии № __
Совета депутатовКубовинского Совета  
депутатов шестого созыва
от __.______ 2020 г

таблица №2

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2023ГОД

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
В 2022-2023 ГОДУ  

Тыс.руб.

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс.руб. Наличие права регрессного  
требования

Иные условия предоставления  
муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  
НА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ В 2022-2023 ГОДУ

Тыс.руб.

№п/п Цель гарантирования Наименование принципала Сумма гарантирования, тыс.руб. Наличие права регрессного требо-
вания

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным 
гарантийным случаям 

1 2 3 4 5 6

0,00 0,00
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Приложение №8
к решению сессии №__
Совета депутатов Кубовинского Совета 
депутатов шестого созыва
от __.___2020г

таблица 1

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО 
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 год

Тыс.руб.

Муниципальные внутренние заимствования Объем привлечения Объем средств, направляемых на погашение

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюд-
жетом поселения в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов кредитных организаций 0,00 0,00

Итого привлечение денежных средств 0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета кредитным организациям 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Итого погашение задолженности по кредитам 0,00 0,00

Приложение №8
к решению сессии №__
Совета депутатов Кубовинского Совета 
депутатов шестого созыва
от __._____2020г

таблица 2

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2023 года

Тыс.руб.

Муниципальные внутренние заимствования Объем привлечения Объем средств, направляемых на погашение

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

Привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов кредитных организаций 0,00 0,00

Итого привлечение денежных средств 0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета по кредитам, полученным от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00 0,00

Погашение задолженности местного бюджета кредитным организациям 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Итого погашение задолженности по кредитам 0,00 0,00

Перечень публично-нормативных обязательств,подлежащих  распределению и исполнению за счет средств бюджета 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  на 2021год и плановый период 2022 и 2023 год

тыс.руб.

Наименование ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР сумма 2021г. сумма 2022г. сумма 2023г.
Доплата к пенсиям муниципальных служащих 555 10 01 99.0.00.02019 270 285 285
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 555 10 01 55.0.00.02019 300 270 285 285
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 555 10 01 55.0.00.02019 310 270 285 285

Приложение № 9 
к решению №__сессии Совета депутатов  
Кубовинского сельсовета шестого созыва  
от __ ___ 2020г

Приложение №10
к решению  сессии №___
Совета депутатов Кубовинского Совета 
депутатов шестого созыва от _______2020 г

таблица 1

Ассигнования на капитальные вложения из бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района  
Новосибирской области на 2021год 

Тыс.рублей

п/п Наименование объекта 2021г 2022г 2023
1. Строительство газопровода в с. Кубовая 4013,72
2. Разработка ПСД «Строительство скважины №2 с водоочисткой и экспертизой  п. Красный яр Кубовинский сельсовет» 700,00
3. Разработка ПСД «Строительство водопровода с.Кубовая 5500 м» с экспертизой 954
4. Разработка ПСД на строительство водозаборной скважины  с водоочисткой п.Зеленый мыс  Кубовинский сельсовет» с экспертизой 442,00

Итого: 6109,72 0

Проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021-2023гг.

№ п/п Наименование, характеристика Площадь объекта, площадь 
земельного участка, кв.м Адрес (местоположение) объектов Цена Предполагаемый способ привати-

зации
Срок приватиза-

ции (год)

1 Нежилое здание, Клуб № 
12 Кадастровый номер 
54:35:071005:437 с земельным 
участком. Кадастровый номер 
54:19:101001:75

106,9 кв.м.,  274000  кв. м. Кубовинский сельсовет, Новосибирского 
района, Новосибирской области

Рыночная стоимость по результа-
там независимой оценки

Продажа муниципального иму-
щества на Аукционе с открытой 
формой подачи заявления

2021

2 Земельный участок с кадастро-
вым номером 54:19:093502:788

662206+/-7120кв.м Кубовинский сельсовет, Новосибирского 
района, Новосибирской области, земель-
ный участок расположен в юго-западной 
части кадастрового квартала 54:19:093502

Рыночная стоимость по результа-
там независимой оценки

Продажа муниципального иму-
щества на Аукционе с открытой 
формой подачи заявления

2022

3 Трактор ДТ 75 МЛ (1991 года 
выпуска)

- - Рыночная стоимость по результа-
там независимой оценки

Продажа муниципального иму-
щества на Аукционе с открытой 
формой подачи заявления

2023
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

шестого созыва

ПРОЕКТ  Р Е Ш Е Н И Е очередной ___ сессии
___ декабря 2020 г.         с. Кубовая         № ___

О бюджете Кубовинского сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем «О бюджетном процессе в Кубовинском сельсовете 
Новосибирского района Новосибирской области»ут-
верденным решением 40 сессии от 15.08.2019г,Устава 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить основные характеристики проекта 
бюджета Кубовинского сельсовета на 2021 год: 

1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского 
сельсовета в сумме 43744 тысяч рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 6214,2 ты-
сяч рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 6214,2 тысяч рублей, в 
том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов , имеющих целевое назначение;

2) Утвердить объем расходов Кубовинского сельсо-
вета в сумме 43744 тысяч рублей;

3) Дефицита, профицита нет. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ку-

бовинского сельсовета на плановый период 2022-2023 
годы:

1) Прогнозируемый объем доходов Кубовинского 
сельсовета:

на 2022 год в сумме 26202тысяч рублей, из них объ-
ем безвозмездных поступлений в сумме 1584,2 тысяч 
рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в сумме 277,8 тысяч рублей;

на 2023год в сумме 27107 тысяч рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 1722,6 ты-
сяч рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов , имеющих целевое 
назначение, в сумме 288,9 тысяч рублей;

2) Общий объем расходов Кубовинского сельсовета:
на 2022год в сумме 26202 тысяч рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 640 тысяч ру-
блей;

на 2023год в сумме 27107 тыс.рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 1291 тыс.ру-
блей;

3) Дефицита, профицита на 2022-2023год нет. 
3. Утвердить главным администратором доходов и 

источников финансирования дефицита бюджета Кубо-
винского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области администрацию Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области. 

Утвердить код главного администратора доходов, 
главного распорядителя бюджетных средств, главного 
администратора источников финансирования дефици-
та бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, состоящий из трех 
знаков и соответствующий номеру 555, присвоенный 
главному администратору доходов бюджета и источни-
ков финансирования дефицита бюджета администра-
ции Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

Утвердить администрацию Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 
главным распорядителем средств по расходам и утвер-
дить код главного распорядителя расходов, состоящий 
из трех знаков и соответствующий номеру 555.

4. Установить Перечень главных администраторов 
доходов бюджета по кодам доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета Кубовинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
(приложение 1):

1) Перечень главных администраторов налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Кубовинского сельсо-
вета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 1, таблица 1);

2) Перечень главных администраторов безвозмезд-
ных поступлений от других бюджетов в бюджет Кубо-
винского сельсовета на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 1, таблица 2);

3) Перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета Кубовинского 
сельсовета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов (приложение 1,таблица 3).

5. Установить, что в случае изменения в 2021 году 
перечня и (или) полномочий главных администраторов 
доходов бюджета Кубовинского сельсовета или глав-
ных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Кубовинского сельсовета, адми-
нистрация Кубовинского сельсовета вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета и в перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита 
бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджета или классификации 
источников финансирования дефицита бюджета на ос-
новании нормативного правового акта администрации 
Кубовинского сельсовета без внесения изменений в ре-
шение о бюджете. 

6. Установить, что доходы бюджета Кубовинского 
сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов формируются за счет доходов от предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах федеральных налогов и сборов, в том 
числе от налогов, предусмотренных специальными на-
логовыми режимами, региональных налогов, пеней и 
штрафов по ним, неналоговых доходов, а также за счет 
безвозмездных поступлений.

.
7. Утвердить нормативы распределения доходов, 

поступающих в бюджет Кубовинского сельсовета на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (прило-
жение 2):

1) Неустановленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации нормативы распределе-
ния доходов между бюджетами бюджетной системы РФ 
в части налоговых и неналоговых доходов (приложение 
2, таблица 1);

2) Неустановленные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации нормативы распреде-
ления доходов между бюджетами бюджетной системы 
РФ в части безвозмездных поступлений (приложение 2, 
таблица 2).

8. Установить в пределах общего объема расходов 
распределение бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2021 
год (приложение 4,таблица 1); 

2) по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета на плано-
вый период 2022 и 2023 годов (приложение 4,таблица 
2); 

2) по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение 4,таблица 3)

9. Утвердить источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов (приложение 5)

10. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Кубовинского сельсовета на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов :

1) Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Кубовинского сельсовета на 2021год (прило-
жение 6,таблица 1)

2) Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Кубовинского сельсовета на плановый период 
2022 и 2023 годов (приложение 6,таблица 2)

11. Утвердить программу муниципальных гарантий 
Кубовинского сельсовета на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов :

1) Утвердить программу муниципальных гарантий 
Кубовинского сельсовета на 2021 год (приложение 
7,таблица 1)

2) . Утвердить программу муниципальных гарантий 
Кубовинского сельсовета на плановый период 2022 и 
2023 годов :(приложение 7,таблица 2)

12. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований Кубовинского сельсовета на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 
8,таблица 1,2)

Установить, что привлечение коммерческих креди-
тов на 2021год и плановый период 2022-2023 годов не 
планируется.

13.Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств за счет средств бюджета Кубовинского сельсо-
вета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
(приложение 9)

14. Утвердить распределение ассигнований на ка-
питальные вложения из бюджета Кубовинского сельсо-
вета по направлениям и объектам, на 2021-2023 годы 
(приложение 10).

15. Установить объем резервного фонда админи-
страции Кубовинского сельсовета на 2021год в сумме 
300,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 300,0 тыс.ру-
блей, на 2023год в сумме 300,0 тыс.рублей.

16. Установить, что субсидии, в том числе гранты в 
форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производи-
телям товаров (работ и услуг), а также некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждени-
ями, предоставляются в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации и (или) зако-
нодательством Новосибирской области, а также норма-
тивно-правовыми актами администрации Кубовинского 
сельсовета, и в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов 
бюджета Кубовинского сельсовета на 2021год и на пла-
новый период 2022-2023 годов по соответствующим 
целевым статьям и виду расходов. 

17. Установить, что унитарные предприятия Кубо-
винского сельсовета за использование муниципально-
го имущества Кубовинского сельсовета осуществляют 
перечисления в бюджет Кубовинского сельсовета а 
размере 10% прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей. Перечисления 
части прибыли в бюджет Кубовинского сельсовета уни-
тарными предприятиями производится по итогам ра-
боты за год после представления отчетности по налогу 
на прибыль в налоговые органы по месту постановки на 
учет. 

18. Заключение и оплата муниципальными казенны-
ми учреждениями Кубовинского сельсовета и органами 
местного самоуправления договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств местного бюд-
жета, производится в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с клас-
сификацией расходов бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Установить, что казенные учреждения и органы 
местного самоуправления при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку товаров (ра-
бот и услуг) вправе предусматривать авансовые плате-
жи:

1) в размере 100 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта) – по договорам (контрактам):

а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания 
в гостиницах;

б) о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении;

в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа и железнодорожных биле-

тов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;

д) страхования;
е) аренды;
ж) об оплате услуг по зачислению денежных сред-

ств(социальных выплат и государственных пособий) на 
счета физических лиц;

и) об оплате нотариальных действий и иных услуг, 
оказываемых при осуществлении нотариальных дей-
ствий.

2) в размере 90 процентов суммы договора (муни-
ципального контракта) по договорам (муниципальным 
контрактам) об осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям;

3) в размере 30 процентов суммы договора (муници-
пального контракта), если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации, - по остальным 
договорам (муниципальным контрактам).

19. Установить, что средства, поступающие во вре-
менное распоряжение муниципальных учреждений Ку-
бовинского сельсовета, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в органе Федерального казначейства 
в установленном порядке. 

20. Установить, что доля средств местного бюджета, 
на условиях софинансирования расходов, осуществля-
емых за счет средств областного бюджета, составляет 
5%(за исключением субсидий на капитальные вложе-
ния) от общего объема финансирования расходного 
обязательства. 

По субсидиям на капитальные вложения доля фи-
нансирования за счет средств местного бюджета со-
ставляет не менее 5% до достижения суммарной сто-
имости объекта капитальных вложений 20 000,0 тыс. 
рублей, свыше этой суммы доля финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет не менее 
1% от объема финансирования объекта капитальных 
вложений. 

Установленные в настоящей статье доли софинан-
сирования применяются, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, законодательством 



17 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 20, 2 ДЕКАБРЯ 2020 года

Новосибирской области и (или) соглашениями с феде-
ральными исполнительными органами государствен-
ной власти.

21. Утвердить объем бюджетных ассигнований До-
рожного фонда Кубовинского сельсовета:

1) на 2021год в сумме 2244,33 тыс.рублей;
2) на 2022год в сумме 2364,96 тыс.рублей;
3) на 2023год в сумме 2496,59тыс.рублей. 

22. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга Кубовинского сельсовета на 1 ян-
варя 2022 года в сумме 0,00 тыс.рублей, на 1 января 
2023года в сумме 0,00 тыс.рублей, на 1 января 2024года 
в сумме 0,00 тыс.рублей.

23. Установить предельный объем муниципального 
долга Кубовинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 1 января 2021года в 
сумме 37529,8 тыс.рублей, на 1 января 2022года в сум-
ме 24617,8 тыс.рублей, на 1 января 2023года в сумме 
25095,4 тыс.рублей. 

24. Установить, что неиспользованные по состоянию 
на 1 января 2021года целевые средства, переданные из 
областного и районного бюджетов в местный бюджет в 
2020году, подлежат возврату в доход соответствующе-
го бюджета.

Целевые средства могут быть возвращены в мест-
ный бюджет при установлении наличия потребности в 
использовании их на те же цели в соответствии с реше-
ниями главных администраторов доходов областного 
бюджета. 

25. Установить, что остатки средств местного бюд-
жета на начало текущего финансового года в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от имени 
Кубовинского сельсовета муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, могут направляться на увеличение бюджетных ас-
сигнований на указанные цели в случае, если бюджет-
ные ассигнования на оплату муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
не предусмотрены настоящим решением сессии.

26. Установить, что при отсутствии решения и (или) 
иного нормативного правового акта Кубовинского 
сельсовета, устанавливающих расходные обязатель-
ства Кубовинского сельсовета, доведение лимитов 
бюджетных обязательств по соответствующим рас-
ходам бюджета Кубовинского сельсовета до главного 
распорядителя средств бюджета Кубовинского сель-
совета осуществляется администрацией Кубовинского 
сельсовета после принятия соответствующего реше-
ния и (или) иного нормативного правового акта Кубо-
винского сельсовета.

Установить, что при отсутствии нормативного пра-
вового акта Кубовинского сельсовета, регламентиру-
ющего порядок исполнения расходного обязательства 
Кубовинского сельсовета, санкционирование оплаты 
денежных обязательств по нему осуществляется адми-
нистрацией Кубовинского сельсовета после принятия 
соответствующего нормативного правового акта Кубо-
винского сельсовета.

27. Установить в соответствии с пунктом 3 и пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации следующие основания для внесения в 2020 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета Кубовинского сельсовета, связанные с осо-
бенностями исполнения бюджета и (или) перераспре-
деления бюджетных ассигнований бюджета Кубовин-
ского сельсовета:

1) изменение бюджетной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации без изменения це-
левого направления расходования бюджетных средств 
при изменении порядка применения бюджетной клас-
сификации, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов в целях реализации Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» в части повышения оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджет-
ных средств бюджета Кубовинского сельсовета за счет 
межбюджетных трансфертов из федерального и об-
ластного бюджетов, между видами расходов, обуслов-
ленное изменением федерального законодательства и 
законодательства Новосибирской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
в случае исполнения решений налоговых органов, ор-
ганов управления государственными внебюджетными 
фондами о взыскании налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и штрафов (в том числе административных), 
об уплате финансовых санкций за совершение право-
нарушений, постановлений уполномоченных долж-
ностных лиц о наложении административных штрафов, 
предусматривающих взыскания на средства бюджета 
Кубовинского сельсовета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
для содержания имущества, находившегося в опера-
тивном управлении казенных учреждений Кубовинского 
сельсовета, изъятого в муниципальную казну Кубовин-
ского сельсовета;

6) увеличение бюджетных ассигнований за счет 
безвозмездных поступлений, имеющих целевое на-
значение, в объемах и на цели, которые определены 
соглашениями о предоставлении безвозмездных по-
ступлений, заключенными с областными органами ис-
полнительной власти или физическими и юридически-
ми лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением сессии; 

7) распределение на основании областных норма-
тивных правовых актов субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставленных из област-
ного бюджета или от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, бюджету Кубовинского 
сельсовета, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением сессии;

8) перераспределение бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов 
в пределах средств бюджета, предусмотренных для со-
финансирования расходных обязательств в целях вы-
полнения условий предоставления субсидий из област-
ного и федерального бюджетов;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет 
остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, имеющих целевое назначение, не использо-
ванных на начало текущего финансового года, а также 
восстановленных в текущем финансовом году.

28. Настоящее решение разместить на сайте адми-
нистрации Кубовинского сельсовета и опубликовать 
в районной газете «Новосибирский район территория 
развития»

29. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2021года.

30. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области по бюджетной, налоговой и фи-
нансово-кредитной политике.

Председатель Совета депутатов Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области  
    А.Н.Скрипкин

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области  
    С.Г.Степанов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020 г.        г.Новосибирск         № 169

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жи-
телей Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и органами государствен-
ной власти Новосибирской области и внесении измене-
ния в статью 3 Закона Новосибирской области «Об от-
дельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Новосибирской области», 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, а 
также письмом министерства строительства Новоси-
бирской области от 19.11.2020 г. № 9308/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Солодянкиной Екатерины Сергеевны в 

отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:020103:1444, площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Криводановский сельсовет, с.Кривода-
новка, ул.Административная, участок № 44/2 – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 2,3 метров с северо-запад-
ной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
обеспечить проведение публичных слушаний 14 дека-
бря 2020 г. в 15.00 часов в актовом зале администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.33а, 
4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживаю-
щим в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается разрешение, правообладателям находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, приле-
гающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на них объек-
тов капитального строительства, правообладателям 
помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, в период размещения проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и проведения экс-
позиции проекта, направить в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки посе-

лений, входящих в состав Новосибирской агломерации 
Новосибирской области, расположенную по адресу: 
630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 64-
07, gonv@nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания проекту решения 
о предоставлении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в соответствии 
со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение по-
становления на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опубликова-
ние в газете «Новосибирский район – территория раз-
вития».

5. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области на-
править протокол публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и 
заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020 г.        г.Новосибирск         № 168

О назначении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жите-
лей Морского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области по проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской обла-
сти и министерством строительства Новосибирской об-
ласти при реализации ими перераспределенных полно-
мочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов Новоси-
бирского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. 
№ 6, письмами министерства строительства Новосибир-
ской области от 18.11.2020 г. №№ 9268/45, 9266/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства по заявлениям Сухоревской 
Марии Вячеславовны, Ломановича Вадима Александро-
вича – запрашиваемый вид использования «Магазины 
продовольственных, промышленных и смешанных това-
ров» в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами: 54:19:072501:6491, площадью 948 кв.м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна»; 

54:19:072501:6492, площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Морской сельсовет, д.н.т. «Лагуна».

2. Отделу территориального планирования управления 
архитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 14 декабря 2020 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а,      4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого запрашивается разрешение, а в случае, предусмо-
тренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладателям зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных про-
ектов, в период размещения проектов, подлежащих рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к ним и проведения экспозиции проектов, 
направить в комиссию по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 
8 (телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предло-
жения и замечания по вынесенным на публичные слуша-
ния проектам решений о предоставлении разрешения 
для включения их в протокол проведения публичных слу-
шаний, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области напра-
вить протокол публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строительства Но-
восибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
23.11.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 

Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области от 04.10.2018 
г. № 6, письмом министерства строительства Новосибир-
ской области от 30.10.2020 г. № 8845/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 
10.11.2020 г. № 156 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства», опубликован-
ным в газете «Новосибирский район – территория разви-

тия» от 11.11.2020 г. и размещенным на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства проведено 23 ноября 2020 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слу-

шаний от 23.11.2020 г. № 180 по проекту решения о пре-

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020 г.                                                                                                                                       г.Новосибирск                                                                                                                                                   № 167

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жите-
лей Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 24.11.2020 г. № 9452/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства по заявлению Травкина Виктора 
Васильевича – запрашиваемый вид использования «Ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060302:104, площадью 959 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Верх-Тулинский сельсовет, п.Тулинский, ул.Академика 

Першилина, участок 11.
2. Отделу территориального планирования управления 

архитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области обеспечить 
проведение публичных слушаний 14 декабря 2020 г. в 15.40 
часов в актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а,      4-й этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, гражданам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается разрешение, 
правообладателям таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющихся частью объ-
екта капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, также правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта, в пери-
од размещения проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационных материалов 
к нему и проведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил землепользо-
вания и застройки поселений, входящих в состав Ново-

сибирской агломерации Новосибирской области, распо-
ложенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 
8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и за-
мечания по вынесенному на публичные слушания проекту 
решения о предоставлении разрешения для включения их 
в протокол проведения публичных слушаний, в соответ-
ствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области напра-
вить протокол публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства и заключение о результатах 
таких публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, подготовлено следующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области и министерством стро-
ительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибир-
ского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства 
администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибир-

ского района Новосибирской области – запрашиваемый 
вид использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства» в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 54:19:062501:2503, 54:19:062501:2517, 
54:19:062501:2520, 54:19:062501:2939, 54:19:062501:3011, 
54:19:062501:3012 в связи с тем, что запрашиваемый ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства не соответ-
ствует градостроительному регламенту территориальной 
зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
в границах земель населенных пунктов» (нЖин).

Председатель публичных слушаний 
    К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
    Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
23.11.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 23.10.2020 г. № 8685/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 10.11.2020 г. № 152 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
11.11.2020 г. и размещенным на официальном сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства было 
проведено 23 ноября 2020 года в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний – 1 (один) человек.
На основании протокола проведения публичных слу-

шаний от 23.11.2020 г. № 177 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 

министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов 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 Ежеленко Алексею Николаевичу 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012701:264, площадью 400 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 0 метров с северной стороны 
по границе земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012701:10, с восточной стороны с землями (зе-
мельными участками), государственная собственность 
на которые не разграничена, с юго-восточной стороны 
по границе земельного участка с кадастровым номером 
54:19:012701:271(2) в связи с поступлением возражений 
от правообладателей земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком с кадастровым номе-
ром 54:19:012701:264.

Председатель публичных слушаний  
    К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний 
    Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
23.11.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 27.10.2020 г. № 8753/45, а также постановле-
нием Главы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 10.11.2020 г. № 155 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 
11.11.2020 г. и размещенным на официальном сайте ад-

министрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства было 
проведено 23 ноября 2020 года в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слу-

шаний от 23.11.2020 г. № 179 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, подготовлено сле-
дующее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров строительства Изместье-
вой Евгении Владимировне в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:022301:1860, площадью 
900 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Криводановский сельсо-
вет, ДНП «Усадьба Марьино», ул. Яблоневая, д. 5 – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 1,65 метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:022301:1861.

Председатель публичных слушаний    
    К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний   
    Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
23.11.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприят-
ные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами 

местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Новосибирском 
районе Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 26.10.2020 г. 

№ 8694/45, а также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 10.11.2020 г. № 
153 «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», 
опубликованным в специальном выпуске газеты «Ново-
сибирский район – территория развития» от 11.11.2020 
г. и размещенным на официальном сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в ин-
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формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
было проведено 23 ноября 2020 года в актовом зале ад-
министрации по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунисти-
ческая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных слу-

шаний от 23.11.2020 г. № 178 по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, подготовлено 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новоси-

бирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов 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 Пензиной Кристине Викторовне в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:020102:1802, площадью 1000 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Криводановский сельсовет, с. Криводановка, ул. Октябрь-
ская, участок № 46 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 метров до 0 ме-
тров с восточной стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний 
    К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний 
    Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
23.11.2020 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 Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, 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, письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 30.10.2020 
г. № 8875/45, постановлением Главы Новосибирского 
района Новосибирской области от 10.11.2020 г. № 154 
«О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», опубликованным 
в газете «Новосибирский район – территория развития» 
от 11.11.2020 г. и размещенным на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства проведено 23 
ноября 2020 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-
нистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Участники публичных слушаний отсутствовали.
На основании протокола проведения публичных 

слушаний от 23.11.2020 г. № 181 по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, подготовлено следующее за-
ключение:

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

2. Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоу-

правления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района Новосибир-
ской области, а также Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель-
ства Эппу Олегу Ивановичу – запрашиваемый вид исполь-
зования «малоэтажные жилые дома блокированного типа 
(с приквартирными участками)» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:030201:28, площа-
дью 565 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, МО Толмачевский сель-
совет, с. Красноглинное, ул. Гагарина, дом 16, кв. 1. в свя-
зи с тем, что запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства не соответствует градостроительно-
му регламенту территориальной зоны «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами и ведения личного 
подсобного хозяйства» (Жин).

Председатель публичных слушаний 
    К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний 
    Е.А. Франтенко

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020 г.        г.Новосибирск        № _1713-па_

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 15.10.2019 г. № 1329-па «Об утверждении Плана мероприятийпо содействию развитию конкуренции на территории 

Новосибирского района Новосибирской области до 2022 года» 
Во исполнение постановления Губернатора Новосибирской области от 05.10.2020 

№ 176 «О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области 
от 20.12.2019 № 287» администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской 

области от 15.10.2019 г. № 1329-па «Об утверждении Плана мероприятий по содей-
ствию развитию конкуренции на территории Новосибирского района Новосибирской 
области до 2022 года» (далее – постановление), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 2 слова «не позднее 25 декабря текущего года» заменить 
словами «до 15 января года, следующего за отчетным».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению экономического развития, промышленности и торговли админи-

страции Новосибирского района Новосибирской области ежегодно в срок до 15 фев-

раля года, следующего за отчетным, проводить мониторинг выполнения Плана меро-
приятий.».

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

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

Глава района                                                                                                       А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 г.        г.Новосибирск        № _1714-па_

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением  

администрации Новосибирского района Новосибирской области от 04.03.2015 № 3233-апа
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в соответствие с требованиями действующего законо-
дательства администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
04.03.2015 № 3233-апа «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду без про-
ведения торгов»»        (далее – административный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 12.2 пункта 1.2 раздела 1 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«12.2. земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного 
развития территории, иного земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии по иници-

ативе органа местного самоуправления, лицу, заключившему договор о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления по результатам 
аукциона на право заключения данного договора в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;».

1.2. Подпункт 12.3 пункта 1.2 раздела 1 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«12.3. земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном развитии 
территории в соответствии со статьей 46.9 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;».

1.3. Дополнить пункт 1.2 раздела 1 административного регламента подпунктами 
29.1, 32.1 следующего содержания:

«29.1. земельного участка лицу, осуществляющему товарную аквакультуру (товар-
ное рыбоводство) на основании договора пользования рыбоводным участком, находя-
щимся в государственной или муниципальной собственности, для указанных целей;»;
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«32.1. земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство 
по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению 
обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привле-
чены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые 
включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации», по завершению строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включе-
ны в единый реестр проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным 
законом, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов 
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распо-

ряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации;».
2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-

но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в информацион-
но-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

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2020 г.              г.Новосибирск            № _1723-па_

О внесении изменений в перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»,  

утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.06.2017 г. № 1271-па

В соответствии с Порядком формирования и реализации муниципальных программ 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-
па, в целях перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов», утверж-
денной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.06.2017 г. № 1271-па, руководствуясь Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской об-
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского райо-
на Новосибирской области на период 2017-2021 годов» муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района 

Новосибирской области на период 2017-2021 годов», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.06.2017 г. № 
1271-па, изменения, на основании решения Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.10.2020 г. № 2, изложив его в редакции в соответствии с 
Приложением к настоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации - начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газете «Новосибир-
ский район – территория развития» и размещение на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

Глава района        А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 25.11.2020 № 1723-па 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Новосибирско-
го района Новосибирской области на период 
2017-2021 годов»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»

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

программе

Исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Цель – Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области

1.1. Задача – Создание и обеспечение эффективного использования систем оповещения населения Новосибирского района, проживающего в зонах быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций,  
об угрозе возникновения или о возникновении ЧС

1.1.1 Оснащение населенных пунктов местной системой оповещения Сумма затрат, в том числе: х 40,0 50,0 1044,0 120,0 1254,0 Управление ГО и ЧС, муниципальные об-
разования Новосибирского района 

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х 984,0 х 984,0

бюджет муниципальных обра-
зований

х 40,0 50,0 60,0 120,0 270,0

1.1.2 Приобретение ручных громкоговорителей Сумма затрат, в том числе: х х 12,5 12,5 12,5 37,5 Муниципальные образования Новоси-
бирского района

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных обра-
зований

х х 12,5 12,5 12,5 37,5

Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС на территории Новосибирского района

1.2.1 Проведение работ по чернению, пилению и рыхлению льда на 
реках Новосибирского района в период паводка

Сумма затрат, в том числе: х х х х х Х Управление ГО и ЧС,  муниципальные об-
разования Новосибирского района

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных обра-
зований

х х х х х х

1.2.2 Создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов 
Новосибирского района, нуждающихся в инженерной защите от 
лесных и ландшафтных пожаров

Сумма затрат, в том числе: х 208,2 25,0 199,0 380,0 812,2 Управление ГО и ЧС,  муниципальные об-
разования Новосибирского района

областной бюджет Новосибир-
ской области

х 174,0 х 174,0 174, 522,0

бюджет Новосибирского района х 9,2 х х 181,0 190,2

бюджет муниципальных обра-
зований

х 25,0 25, 25,0 25,0 100,0
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№ п/п Цель, задача, мероприятие Показатель Значение показателей по годам Всего по му-
ниципальной 

программе

Исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2.3 Содействие развитию и оснащению подразделений доброволь-
ной пожарной охраны 

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС,  муниципальные об-
разования Новосибирского района

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных обра-
зований

х х х х х х

1.2.4 Изготовление и распространение памяток по ПБ Сумма затрат, в том числе: х 13,4 13,4 10,0 16,2 53,0 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 3,4 3,4 х 6,2 13,0

бюджет муниципальных обра-
зований

х 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0

1.2.5 Обеспечение дымовыми пожарными извещателями жилых по-
мещений, в которых проживают семьи, находящиеся в опасном 
социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, 
а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды

Сумма затрат, в том числе: х 795,0 2791,6 100,0 954,0 4640,6 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибир-
ской области

х 755,2 2652,0 100,0 906,3 4413,5

бюджет Новосибирского района х 39,8 139,6 х 47,7 227,1

бюджет муниципальных обра-
зований

х х х х х х

1.2.6 Изготовление и установка предупреждающих знаков, обеспечи-
вающих безопасность людей на водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 31,0 131,0 49,0 31,0 242,0 Управление ГО и ЧС, муниципальные об-
разования Новосибирского района

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х 100,0 18,0 х 118,0

бюджет муниципальных обра-
зований

х 31,0 31,0 31,0 31,0 124,0

1.2.7 Обеспечение необходимым имуществом и снаряжением спа-
сательных постов в местах неорганизованного отдыха людей на 
водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 81,75 143,6 118,0 30,0 373,35 Управление ГО и ЧС, муниципальные об-
разования Новосибирского района

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 81,75 143,6 118,0 30,0 373,35

бюджет муниципальных обра-
зований

х х х х х х

1.2.8 Оплата услуг матросов-спасателей, необходимых для функци-
онирования спасательных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах

Сумма затрат, в том числе: х 788,9 788,9 1584,9 788,9 3950,7

областной бюджет Новосибир-
ской области

х 540,0 х х 540,0 1080,0

бюджет Новосибирского района х 248,9 788,9 1584,0 248,9 2870,7

бюджет муниципальных обра-
зований

х х х х х х

Задача 3. Обеспечение высокой готовности органов управления в области ГО и ЗНТЧС,  к эффективной защите населения и территории Новосибирского района от ЧС

1.3.1 Обеспечение высокой готовности единой дежурно-диспетчер-
ской службы Новосибирского района (далее – ЕДДС района)

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Отдел ЕДДС района (МКУ УК ЕЗ ЖКХС)

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных обра-
зований

х х х х х х

1.3.2 Обеспечение высокой готовности оперативной группы админи-
страции Новосибирского района к реагированию

Сумма затрат, в том числе: х 49,8 х 100,0 140,0 289,8 Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х 49,8 х 100,0 140,0 289,8

бюджет муниципальных обра-
зований

х х х х х х

Задача 4. Обеспечение обучения должностных лиц органов управления в области ГО и ЗНТЧС Новосибирского района вопросам ГО и ЗНТЧС

1.4.1 Обучение на курсах повышения квалификации руководителей и 
специалистов ГО администрации Новосибирского района. Про-
ведение учений, тренировок

Сумма затрат, в том числе: х х х х х х Управление ГО и ЧС

областной бюджет Новосибир-
ской области

х х х х х х

бюджет Новосибирского района х х х х х х

бюджет муниципальных обра-
зований

х х х х х х

...

Всего по муниципальной программе: Сумма затрат, в том числе: х 2008,05 3956,0 3216,5 2472,6 11653,15

областной бюджет Новосибир-
ской области

х 1469,2 2652,0 274,0 1620,3 6015,5

бюджет Новосибирского района х 432,85 1175,5 2804,0 653,8 5066,15

бюджет муниципальных обра-
зований

х 106,0 128,5 138,5 198,5 571,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020 г.                      г.Новосибирск                              № 1733-па

О прогнозе социально-экономического развития Новосибирского района Новосибирской области
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Положением о стратегическом планировании социально-эконо-
мического развития в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 
10.03.2016 г. № 4, постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 31.07.2020 г. № 1147-па  «О подготовке прогноза социально-эко-
номического развития Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, прогноза основных характеристик консолидиро-
ванного бюджета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов и проекта бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Новоси-

бирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов (далее – прогноз социально-экономического развития).
2. Руководителям структурных подразделений администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в своей деятельности руководствоваться прогнозом 
социально-экономического развития.

3. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления и прогноза социаль-
но-экономического развития в газете «Новосибирский район – территория развития» и 
размещение на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

Глава района                                                                                              А.Г.Михайлов 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 27.11.2020 № 1733-паПРОГНОЗ

социально-экономического развития
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов
Прогноз социально-экономического развития Ново-

сибирского района Новосибирской области на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – прогноз) 
разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 28.06.2014 г.  № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе в Новосибирском районе Ново-
сибирской области, утвержденным Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 20.07.2017 г. № 2, Положением о стратегическом 
планировании социально-экономического развития в 
Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 10.03.2016 г. № 4, по-
становлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 31.07.2020 г. № 1147-па  «О 
подготовке прогноза социально-экономического разви-
тия Новосибирского района Новосибирской области на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, прогноза 
основных характеристик консолидированного бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 
и плановый период 2022 и 2023 годов и проекта бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Прогноз разработан на основе анализа тенденций 
развития экономики и социальной сферы, сложившихся в 
период 2018-2019 годов и за 9 месяцев 2020 года, исходя 
из целей и задач стратегии социально-экономического 
развития Новосибирского района Новосибирской обла-
сти до 2030 года, утвержденной решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 
20.12.2018 г. № 3.

При разработке прогноза были учтены приоритеты 
и основные параметры прогноза социально-экономи-
ческого развития Новосибирской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов, одобренные Прави-
тельством Новосибирской области, ориентиры и приори-
теты социально-экономического развития, сформулиро-
ванные в Указах Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 596 - 606, Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года», статистические данные, 
материалы структурных подразделений администрации 
Новосибирского района, предприятий и организаций Но-
восибирского района. 

1. Оценка достигнутого уровня социально-эк о-
номического развития

По итогам 2019 года в рейтинге инвестиционной при-
влекательности муниципальных районов региона Новоси-
бирский район занимает 1-е место.

Темпы роста, наблюдаемые в последние годы во всех 
базовых отраслях Новосибирского района, позволяли 
прогнозировать рост основных экономических показате-
лей и в 2020 году, но распространение пандемии корона-
вируса и введенные в связи этим ограничительные меры, 
внесли свои коррективы.  

По ожидаемым итогам 2020 года общий объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг предприятиями Новосибирского райо-
на, составит 148,5 млрд руб. или 101,4 % к уровню 2019 
года. Положительная динамика наблюдается в промыш-
ленном производстве и сельском хозяйстве, в строитель-
ной и торговой отраслях отмечается снижение экономи-
ческой активности. 

Промышленный комплекс Новосибирского района 
представлен более 100 предприятиями, из них большую 
долю - 28 % составляют предприятия пищевой отрасли, 
13 % – предприятия по производству строительных мате-
риалов, 10 % – по производству металлических изделий и 
машиностроения.

Промышленность формирует 57,7 % от общего объе-
ма продукции, произведенной в районе. Объем отгружен-
ных товаров, выполненных работ и услуг промышленными 
предприятиями района за 9 месяцев 2020 года составил 
56,3 млрд руб. или 111,5 % к уровню соответствующего 
периода 2019 года. В структуре общего объема продук-
ции наиболее значительна доля пищевой отрасли – 66,6 
%, производство строительных материалов составляет 
7,1 %, производство металлических изделий, машино-
строение – 5,6 %. 

В пищевой промышленности прирост производства 
составил 7,8 % за счет роста объемов производства сле-
дующих предприятий: ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евра-
зия», ООО «Марс», ООО «Кудряшовский мясокомбинат» и 
ООО «Сибирский Гурман», ООО «Восточная снековая ком-
пания». В отрасли производства металлических изделий 
и машиностроения произошло увеличение объемов про-
изводства на 30,1 % за счет увеличения производствен-
ных мощностей завода металлических конструкций ООО 
«ДорХан 21 век Новосибирск» и ООО «Алютех – Сибирь». В 
отрасли строительных материалов прирост составил 7,4 
% за счет предприятий ООО «ВЕКА Рус», ООО «Бергауф 
Марусино», ООО «Гусинобродский кирпичный завод». 

Планируемый объем отгруженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг промышленными предприятиями райо-
на за 2020 год составит 75,0 млрд. руб. (107,3 % к уровню 
2019 года).  

Агропромышленный комплекс района представлен 
35 предприятиями (из них 32 - сельскохозяйственных и 
3 - перерабатывающих), 31 крестьянским (фермерским) 
хозяйством, 26 тыс. личными подсобными хозяйствами.

Основная доля производства сельскохозяйственной 
продукции приходится на производство овощей защи-
щенного грунта и производство мяса свиней.

В отчетном периоде валовой надой молока составил 
13 048 тонн при продуктивности 6 320 кг молока на 1 фу-
ражную корову (рост 113,2 % и 111,7 %, соответственно), 
произведено 37681 тонн мяса скота и птицы (103,5 %), 
зерновых и зернобобовых - 66,9 тыс. тонн при урожайно-
сти 25,9 ц/га (рост 117, % и 108,4 %, соответственно). 

Производство сельскохозяйственной продукции во 
всех категориях планируется в размере 14,9 млрд руб. 
(123,7% к уровню 2019 года). Такой высокий рост ожи-
дается за счет увеличения выручки от реализации мяса 
свиней, мяса птицы и овощей закрытого грунта, а также 
за счет планируемого ввода в эксплуатацию площадей те-
пличного комплекса ООО ТК «Обской».

На территории Новосибирского района зарегистриро-
вано 2,6 тысячи малых предприятий и 4,6 тысяч индивиду-
альных предпринимателей. Доля малого бизнеса в общем 
объеме выпуска товаров, работ и услуг составляет 13 %.

В структуре валового муниципального продукта Но-
восибирского района 22,8 % приходится на предприятия 
розничной торговли. В их структуру входят крупные тор-
говые сети и фирменные предприятия-производители, 
представленные такими марками, как: «Сады Гиганта», 
«Сибирский Гурман», «Сибирская грибная поляна», «Неа-
поль» и др. Из них 62 % - реализуют продовольственные 
товары и 38 % - непродовольственные товары.

Из-за ограничительных мер, введенных в текущем 
году, розничный товарооборот за 9 месяцев снизился 
на 0,8 %. Наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации 
оказались сферы общественного питания и платных ус-
луг. Оборот предприятий общественного питания и объ-
ем платных услуг по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года снизился до 4,8 %.

Инвестиционная активность в отчетном периоде со-
хранилась в отраслях, имеющих устойчивый сбыт и отно-
сительно короткий срок окупаемости вложений, это - про-
изводство продуктов питания, напитков и других товаров.

Средняя заработная плата работников по всем кате-
гориям предприятий за 9 месяцев 2020 года выросла на 
3,1 % к уровню соответствующего периода 2019 года. И к 

концу 2020 года составит ориентировочно 38 тыс. рублей.
Уровень официально зарегистрированной безработи-

цы в районе на отчетную дату составил – 5,8 % (по Ново-
сибирской области – 5,5 %).

Как и в предыдущие периоды за счет миграционного 
прироста можно прогнозировать сохранение благоприят-
ной демографической ситуации в районе. Так, по итогам 
года численность населения Новосибирского района со-
ставит более 146 тыс. человек, что больше численности на 
начало 2020 года на 2400 человек (на 1,7%).

1.	Оценка	факторов	и	ограничений	социально-эко-
номического	развития	Новосибирского	района	на	
среднесрочный	период

Развитие Новосибирского района в среднесрочном 
периоде определяется как внешними, так и внутренни-
ми факторами, которые носят характер возможностей и 
ограничений социально-экономического развития.

К основным факторам и ограничениям, сдерживаю-
щим социально-экономическое развитие Новосибирско-
го района в среднесрочном периоде, относятся: 

1) Недостаток инвестиций. 
Существует ряд проблем, препятствующих привлече-

нию инвестиций, это: 
недостаточная развитость инженерной инфраструкту-

ры; 
сравнительно суровые природно-климатические ус-

ловия;
конкуренция между муниципальными образования-

ми Новосибирской области в получение федеральной и 
областной поддержки для реализации собственных про-
грамм экономического развития;

близость города Новосибирска.
 Близость города Новосибирска является как воз-

можностью, так и угрозой для развития инвестиционной 
деятельности в районе. С одной стороны, это большой и 
платежеспособный рынок для товаров и услуг, которые 
производятся на территории района. С другой стороны, 
это мощный конкурент в борьбе за ресурсы и инвесторов.

2) Усиление конкуренции за человеческие ресурсы.
Одним из главных факторов устойчивого социаль-

но-экономического развития района является формиро-
вание и эффективное использование трудовых ресурсов. 
На формирование трудовых ресурсов района оказывают 
влияние происходящие демографические и миграци-
онные процессы. Близость города Новосибирска и его 
экономический потенциал, в условиях общего дефицита 
трудовых ресурсов, также создает угрозу утечки квалифи-
цированных кадров из района. 

3) Недостаточный уровень развития социальной и ин-
женерной инфраструктуры.

В ряде поселений Новосибирского района существует 
нехватка мест в детских дошкольных учреждениях, оста-
ется достаточно высокий уровень школьников, обучаю-
щихся во вторую смену, мало учреждений дополнительно-
го образования, культуры, физической культуры, остается 
недостаточным уровень оказания первичной медико-са-
нитарной помощи.

Недостаточный уровень развития инженерной и до-
рожной инфраструктуры, а также отсутствие газификации 
в ряде муниципальных образований Новосибирского рай-
она также является сдерживающим фактором развития.

2. Основные направления (приоритеты) соци-
ально-экономического развития Новосибирского 
района и целевые показатели прогноза социаль-

но-экономического развития на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

1.	Развитие	человеческого	капитала	и	социальной	
сферы.

1) Увеличение численности населения Новосибирско-
го района:

содействие сохранению положительных демографи-
ческих тенденций посредством реализации мер, направ-
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ленных на улучшение положения семей с детьми; укрепле-
ние института семьи, повышение престижа материнства и 
отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей;

предупреждение и снижение смертности, увеличение 
продолжительности здоровой жизни населения, укрепле-
ние здоровья детского населения Новосибирской области;

содействие в создании условий для сохранения ре-
продуктивного здоровья населения Новосибирского 
района, снижения материнской, младенческой и детской 
смертности.

2) Формирование здорового образа жизни у граждан, 
обеспечение населения доступной и качественной меди-
цинской помощью:

содействие в обеспечении доступности и качества 
медицинской помощи, в том числе первичной медико-са-
нитарной помощи, повышении уровня диспансеризации 
населения, профилактики и лечения;

содействие в увеличении доли специализированной 
медицинской помощи, развитии паллиативной медицин-
ской помощи; 

обеспечение доступности и повышение качества ме-
дицинской помощи по реабилитации; 

содействие в модернизации материально-техниче-
ской базы и строительстве новых объектов здравоохра-
нения.

3) Обеспечение благополучия и устойчивого роста ка-
чества жизни населения: 

создание условий для обеспечения роста реальных 
доходов граждан, в том числе работников бюджетной 
сферы;

снижение социально-экономического неравенства в 
уровне жизни населения района за счет поддержки мало-
ресурсных групп населения на принципах справедливо-
сти и адресности;

сохранение достигнутого в районе соотношения меж-
ду уровнем оплаты труда отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы и уровнем средней заработной 
платы в регионе; 

проведение работы по предупреждению возникнове-
ния задолженности по заработной плате работникам ор-
ганизаций Новосибирского района, сокращению объемов 
просроченной задолженности и фактов ее несвоевремен-
ной выплаты.

4) Создание условий для максимальной реализации 
трудового потенциала, обеспечения эффективной заня-
тости граждан путем содействия улучшению условий и 
охраны труда, направленных на сохранение жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности.

5) Развитие конкурентного, современного и каче-
ственного образования, обеспечение равных образова-
тельных возможностей для граждан:

создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей условий для получения об-
щедоступного качественного образования и позитивной 
социализации детей независимо от их места жительства, 
состояния здоровья и социально-экономического поло-
жения их семей; 

создание современной материальной инфраструк-
туры образования и технологической образовательной 
среды муниципальных образовательных организаций, 
модернизация сети образовательных организаций в сель-
ской местности с учетом особенностей образовательной 
деятельности, обеспечение безопасного подвоза учащих-
ся к школам;

создание дополнительных мест в системе общего 
образования в соответствии с прогнозируемой потреб-
ностью и современными требованиями к условиям обу-
чения, обеспечивающих односменный режим обучения в 
общеобразовательных организациях;

реализация комплекса мероприятий по обеспечению 
безопасности и сохранению здоровья детей, формирова-
нию системы инклюзивного образования; 

предоставление мест в дошкольных организациях, со-
здание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет с 
учетом существующей потребности, развитие вариатив-
ных форм дошкольного образования; 

повышение уровня воспитательной работы в общеоб-
разовательных организациях, реализация мер по разви-
тию дополнительного образования детей; 

обновление кадрового состава образовательных ор-
ганизаций и привлечение молодых педагогов для работы 
в сфере образования.

6) Создание благоприятных условий для развития 
нравственной и разносторонней личности: 

обеспечение формирования комфортной культурной 
среды в районе и модернизация инфраструктуры в сфере 
культуры;

создание условий для повышения доступности куль-
турных благ, разнообразия и качества услуг в сфере куль-
туры;

создание условий для вовлечения населения в куль-
турную жизнь района и возможности для их самореали-
зации;

 создание условий для обеспечения сохранности и 
популяризации культурного, исторического и нематери-
ального наследия народов, населяющих Новосибирский 
район;

вовлечение населения, общественных организаций 
и коммерческого сектора в формирование культурного 
пространства района; 

создание условий для развития культурного, нрав-
ственного, духовного, интеллектуального и творческого 
потенциала молодежи;

совершенствование системы патриотического воспи-
тания граждан;

формирование у граждан, в том числе детей и молоде-
жи, активной гражданской позиции; 

содействие развитию добровольческой и благотвори-
тельной деятельности;

создание условий для привлечения активных граждан 
и социально ориентированных некоммерческих органи-
заций для участия в реализации приоритетных социально 
значимых проектов и программ;

создание условий для реализации мер, направленных 
на укрепление в районе межнационального согласия. 

7) Создание условий для комфортной жизни и саморе-
ализации отдельных категорий населения, нуждающихся 
в особой заботе государства, повышение эффективности 
мер социальной защиты:

укрепление традиционных семейных ценностей, про-
филактика и преодоление семейного неблагополучия; 

обеспечение всех гарантированных социальных 
обязательств различным категориям граждан с учетом 
адресных технологий и критериев индивидуальной ну-
ждаемости; 

создание условий для активного, независимого обра-
за жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
а также толерантного отношения в обществе к ним;

реализация комплексной системы мер по профилак-
тике социального сиротства; содействие в устройстве де-
тей из детских домов в семьи, развитие системы сопро-
вождения замещающих семей, профилактика вторичного 
социального сиротства; формирование системы постин-
тернатного сопровождения выпускников детских домов; 
обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

8) Стимулирование развития комплексного жилищ-
ного строительства, формирование рынка доступного и 
комфортного жилья на территории Новосибирского рай-
она:

создание условий для вовлечения в жилищное строи-
тельство неэффективно используемых земельных участ-
ков всех форм собственности; 

совершенствование механизмов адресной поддержки 
разных категорий и объединений граждан при строитель-
стве и приобретении жилья;

развитие конкуренции в управлении жилищным фон-
дом и его обслуживании, повышение качества предостав-
ляемых жилищно-коммунальных услуг, требований к каче-
ству деятельности управляющих компаний, привлечение 
общественных организаций к деятельности по осущест-
влению контроля над выполнением организациями ком-
мунального комплекса своих обязательств.

2.	Развитие	конкурентоспособной	экономики	с	вы-
соким	 уровнем	 предпринимательской	 активности	
и	конкуренции.

1) Обеспечение экономического развития и укрепле-
ние позиций Новосибирского района, как лидирующего в 
регионе: 

участие Новосибирского района в реализации проек-
та развития Новосибирского научного центра (Академго-
родок 2.0); 

содействие в создании частных индустриальных и тех-
нологических парков, развитии действующих парковых 
проектов на территории Новосибирского района, упро-
щении доступа инвесторов к земельным ресурсам; 

поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства;

содействие в создании высокопроизводительных ра-
бочих мест, повышении производительности труда;

содействие развитию сельского хозяйства, перераба-
тывающей отрасли;

принятие мер по повышению инвестиционной привле-
кательности промышленного и агропромышленного ком-
плексов; 

содействие расширению рынков сбыта продукции пе-
рерабатывающей отрасли;

обеспечение населения региона продовольствием, 
безопасным и конкурентным по цене и потребительским 
свойствам. 

содействие развитию торговли, обеспечение качества 
и безопасности потребительских товаров и услуг:

содействие расширению ассортимента предостав-
ляемых платных услуг, в том числе услуг образования, 
транспорта, медицинских услуг, повышению их качества, 
а также увеличению их доступности для различных кате-
горий граждан;

2) Укрепление позиций Новосибирского района как 
межрегионального оптово-логистического центра, со-
действие развитию многоформатной инфраструктуры 
торговли, обеспечение качества и безопасности потреби-
тельских товаров и услуг:

содействие в стимулировании развития логистики, 
создании крупных холдинговых структур с полным циклом 
переработки продукции, поиск новых рынков сбыта; 

содействие расширению ассортимента предостав-
ляемых платных услуг, в том числе услуг образования, 
транспорта, медицинских и туристических, повышению их 
качества, а также увеличению их доступности для различ-
ных категорий граждан;

создание условий для формирования привлекательно-
го для местных жителей и гостей района туристско-рекре-
ационного комплекса, развитие внутреннего и въездного 
туризма, в частности таких сегментов туристского рынка, 
как оздоровительный, медицинский, детский, сельский, 
событийный, культурно-познавательный туризм.

3.	Создание	современной	и	безопасной	среды	для	
жизни.

1) Обеспечение рационального природопользования 
как основы экологической безопасности:

обеспечение снижения антропогенного воздействия 
на окружающую среду за счет очистки сточных вод насе-
ленных пунктов и утилизации осадка сточных вод;

совершенствование системы обращения с отходами 
производства и потребления в муниципальных образова-
ниях Новосибирского района, направленное на снижение 
негативного воздействия отходов производства и потре-
бления на окружающую среду, с участием регионального 
оператора.

2) Развитие инфраструктуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

создание условий для комфортного проживания на-
селения Новосибирского района, обеспечение развития 
экономического потенциала муниципальных образова-
ний района в соответствии с их перспективной специа-
лизацией; 

содействие комплексному освоению территорий му-
ниципальных образований Новосибирского района в це-
лях жилищного строительства на основе утвержденной 
градостроительной документации и развитию застроен-
ных территорий;

содействие строительству объектов инженерной, ком-
мунальной, дорожной и общественной инфраструктуры, 
в том числе на территориях массовой жилой застройки, 
территориях интенсивного инвестиционного развития;

снижение дефицита водоснабжения в отдельных му-
ниципальных образованиях Новосибирского района, обе-
спечение населения качественной питьевой водой, даль-
нейшее развитие газификации, содействие благоустрой-
ству населенных пунктов;

повышение результативности функционирования си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение 
эффективной работы предприятий жилищно-коммуналь-
ной сферы;

обеспечение бесперебойного функционирования 
объектов коммунального комплекса и энергетики в пери-
од отопительного сезона;

создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в 
целях решения задач модернизации и повышения энерго-
эффективности объектов коммунального хозяйства; 

создание условий для безопасного проживания граж-
дан на территории района путем снижения вероятности 
реализации угроз криминального, террористического, 
природного, техногенного и иного характера. 

3) Совершенствование государственного и муници-
пального управления процессами социально-экономи-
ческого развития Новосибирского района в целях обе-
спечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности:

актуализация Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирского района на период до 2030 года;

повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на 
базе многофункциональных центров организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Но-
восибирской области;

обеспечение взаимодействия органов местного са-
моуправления района с населением, повышение доверия 
населения к деятельности администрации Новосибир-
ского района, информирование жителей района об об-
щественно-политической жизни в районе, через СМИ и на 
официальном сайте администрации района;

вовлечение представителей социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, инициативных 
граждан в реализацию муниципальной политики;

проведение процедуры оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов и экс-
пертизы действующих нормативных правовых актов Но-
восибирского района;

улучшение состояния инвестиционного климата в Но-
восибирском районе за счет развития частных инвести-
ций, развития муниципально-частного партнерства; 

поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в целях стимулирования инвестиционной ак-
тивности и экономического роста путем предоставления 
муниципальной поддержки; 

увеличение налогового потенциала и уровня собствен-
ных доходов бюджета Новосибирского района, повыше-
ние собираемости налогов и снижение уровня недоимки; 

повышение качества и эффективности управления 
бюджетными средствами, выполнение всех принятых, в 
первую очередь социально значимых, обязательств; 

активное взаимодействие с органами власти, госу-
дарственными институтами развития, коммерческими 
структурами в целях привлечения средств федерального 
и областного бюджетов и внебюджетных источников на 
реализацию крупных инфраструктурных, социально зна-
чимых, инновационных и иных проектов.

3. Сценарные условия функционирования эко-
номики и социальной сферы Новосибирского района 

и целевые показатели прогноза

Прогноз разработан в консервативном сценарии в со-
ответствии с факторами, влияющими на развитие эконо-
мики и социальной сферы в прогнозном периоде.

Консервативный сценарий предполагает инерцион-
ное развитие с сохранением в прогнозном периоде тен-
денций, внешних и внутренних условий развития эконо-
мики, консервативную инвестиционную политику частных 
компаний, ограниченные возможности бюджета, при от-
носительно слабом росте потребительского спроса.

Целевые показатели прогноза приведены в таблице 1. 
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Таблица 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

прогноза социально-экономического развития Новосибирского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ 
п/п Наименование показателя Единица  

измерения 2019 год Оценка 2020 
года

Прогноз, годы

2021 2022 2023

1 Численность постоянного населения (на начало года) тыс. человек 143576 146019 149085 152215 155412

2 Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в организациях различных форм собствен-
ности (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численно-
сти детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) 

% 90 90 100 100 100

3 Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену % 72,1 73,5 74,1 75,3 76,5

4 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общем количестве детей в возрасте 
5-18 лет

% 54,7 55 76 77 78,5

5 Удельный вес участников клубных формирований в общей численности населения % 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1

6 Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом человек 47835 50413 51913 53413 54913

7 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по видам эконо-
мической деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды»)

млн руб. 69908,5 75024,8 80275,7 84289,5 88500,9

8 Темп роста промышленного производства в % к пре-
дыдущему 
году

107,8 107,3 107,0 105,0 105,0

9 Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн руб. 12030 14877 15918,4 16714,3 17550,0

10 Темп роста производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в % к пре-
дыдущему 
году

105,4 123,7 107,0 105,0 105,0

11 Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств тыс. тонн 64,3 66,9 66,9 68 70

12 Производство овощей защищенного грунта тыс. тонн 42,1 45 50 53 56

13 Поголовье скота (все категории хозяйств): -крупный рогатый скот голов 4690 5584 5600 5620 5650

14 в т.ч. коровы голов 1617 2039 2100 2150 2200

15 - свиньи тыс. голов 153,6 167,7 168 168,5 169

16 Производство молока (все категории хозяйств) тыс. тонн 10,5 16,4 17,8 19,0 20,0

17 Производство мяса на убой в живом весе (все категории хозяйств) тыс. тонн 48,7 54,0 56,0 58,0 60,0

18 Производство яиц млн шт. 185 187 188 189 190

19 Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования млн руб. 28454,8 29 566 31 015 32 440 33 900

20 Темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в % к пре-
дыдущему 
году

105,3 103,9 104,9 104,6 104,5

21 Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» млн руб. 15057,2 14800 15900 16400 16980

22 Темп роста объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в % к пре-
дыдущему 
году

106 98,3 107,4 103,1 103,5

23 Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования тыс.кв.м 392,1 298,6 348,9 349,1 349,3

24 Оборот розничной торговли, включая общественное питание млн руб. 46097 43800 46250 48400 51200

25 Темп роста оборота розничной торговли, включая общественное питание в % к пре-
дыдущему 
году

106,5 95,0 105,6 104,7 105,8

26 Объем платных услуг населению  млн руб. 5683 5114,7 5303,9 5468,3 5643,3

27 Темп роста объема платных услуг населению  в % к пре-
дыдущему 
году

104,9 90 103,7 103,1 103,2

28 Численность занятых в экономике тыс. человек 43 42,7 42,9 43 43,1

29 Численность занятых на малых предприятиях человек 13000 12000 12100 12200 12300

30 Численность индивидуальных предпринимателей человек 5100 4600 4800 4900 5000

31 Удельный вес продукции, работ и услуг, произведенных малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, в 
общем объеме выпуска продукции, работ и услуг

% 14,2 13 13,1 13,2 13,3

32 Прибыль прибыльных предприятий млн руб. 3879,6 4899,7 4899,7 4900 4950

33 Фонд заработной платы (для расчета среднемесячной заработной платы) млн руб. 14739,6 15239,1 16092,5 17090,2 18149,8 

34 Среднесписочная численность работников, чел. (для расчета среднемесячной заработной платы) человек 33692 33436,7 33468,4 33531,5 33594,8

35 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по полному кругу предприятий) руб. 37557,0 37980 40068,9 42473,0 45021,4

36 Уровень обеспеченности налоговыми и неналоговыми доходами бюджета Новосибирского района на 1 человека руб. 14850,0 14302,6 14302,6 13830,6 15836,0

37 Доходы от аренды муниципального имущества млн руб. 229,1 223,6 194,4 193,1 194,9

В прогнозном периоде определены следующие при-
оритетные направления деятельности администрации 
Новосибирского района:

развитие человеческого капитала и социальной сфе-
ры; 

создание современной и безопасной среды для жиз-
ни; 

совершенствование муниципального управления 
процессами социально-экономического развития Ново-
сибирского района; 

развитие конкурентоспособной экономики.
Данные направления социально-экономического 

развития Новосибирского района подробно раскрыты в 
соответствующих разделах прогноза.

5. Развитие человеческого капитала

5.1. Демографическое развитие
Человеческий капитал - основа современной эконо-

мики. Высокое качество человеческого капитала обеспе-
чивается высоким уровнем образования и культурной 
среды, доступным и качественным здравоохранением, 
комфортной средой проживания. Все эти факторы зна-
чительно влияют на демографические процессы. 

Демографическая политика Новосибирского района 
направлена на создание условий для увеличения про-
должительности жизни населения, сокращение уровня 
смертности, роста рождаемости, сохранение и укрепле-

ние здоровья населения и реализуется в рамках:
 региональных проектов «Финансовая поддержка се-

мей при рождении детей», «Старшее поколение», «Фор-
мирование системы мотивации граждан к здоровому об-
разу жизни, включая здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек», «Спорт – норма жизни», «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного об-
разования для детей в возрасте до трех лет» националь-
ного проекта «Демография» и «Здравоохранение» в соот-
ветствии с Указами Президента Российской Федерации 
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Феде-
рации Десятилетия детства» и от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие здравоохранения Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Но-
восибирской области от 07.05.2013 г. № 199-п; 

государственной программы Новосибирской области 
«Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 г. 
№ 322-п;

Программы мер по демографическому развитию Но-
восибирской области на 2008-2025 годы, утвержденной 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 
29.12.2007 г. № 539;

Плана мероприятий по демографическому развитию 
Новосибирской области на 2016-2025 годы, утвержден-
ного постановлением Губернатора Новосибирской обла-
сти от 12.07.2016 г. № 159;

«программы мер по демографическому развитию Но-
восибирского района Новосибирской области на 2008-
2025 годы», утвержденной постановлением администра-
ции Новосибирского района от 11.06.2008 г. № 1113-па.

Демографическая ситуация в Новосибирском районе 
в прогнозном периоде будет развиваться под влиянием 
сложившихся за последние годы тенденций рождаемо-
сти и смертности, а также миграционных процессов. В 
2021-2023 годах прогнозируется увеличение численно-
сти населения района в основном за счет миграционного 
прироста. В соответствии с прогнозом численность на-
селения к 2023 году увеличится на 4,2 % по сравнению с 
2020 годом и достигнет 155,4 тыс.

5.2. Развитие рынка труда
Основным источником обеспечения благосостояния 

населения является развитый рынок труда, предлага-
ющий населению возможность реализации своих про-
фессиональных знаний и навыков и получения матери-
ального вознаграждения, соответствующего качеству и 
количеству затраченного труда. Наличие необходимых 
трудовых ресурсов, является одним из ключевых факто-
ров развития территории. 

Трудовые ресурсы Новосибирского района состав-
ляют 78,7 тыс. человек. Численность занятых в органи-
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зациях, расположенных на территории Новосибирского 
района - 42,3 тыс. человек. 

На региональном уровне, меры по обеспечению тру-
довой занятости населения, расширению самозанятости 
и улучшению условий и охраны труда работников, реали-
зуются в рамках:

национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Содействие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 23.04.2013г. № 177-п;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Оказание содействия добровольному переселению 
в Новосибирскую область соотечественников, прожива-
ющих за рубежом», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 06.08.2013 г. № 
347-п.

На муниципальном уровне, в целях обеспечения тру-
довых прав и гарантий работников, осуществляется кон-
троль за соблюдением трудового законодательства и 
законодательства в сфере охраны труда. В администра-
ции Новосибирского района создана межведомственная 
комиссия, ее деятельность направлена на снижение не-
формальной занятости населения, легализацию неофи-
циальной заработной платы работников организаций, 
расположенных на территории района, повышение со-
бираемости налогов и отчислений в страховые фонды. 

Организуется работа по регистрации коллективных 
договоров предприятий и организаций района, где од-
ной из сторон социального партнерства выступают про-
фсоюзы. 

Осуществляется поддержка в организации времен-
ного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 
лет.

Реализация мероприятий по созданию условий для 
занятости населения и предотвращению роста напря-
женности на рынке труда позволит к концу 2023 года 
снизить уровень зарегистрированной безработицы (от 
численности экономически активного населения) на уро-
вень - 0,7-0,8 %.

5.3. Заработная плата и денежные доходы населения
Материальное благосостояние населения является 

одним из ключевых элементов, определяющих качество 
жизни, его финансовой основой.

Главным условием для роста благосостояния насе-
ления является уверенный долгосрочный рост реальных 
доходов граждан, в том числе увеличение реальной за-
работной платы и поддержка малоресурсных групп насе-
ления на принципах справедливости и адресности. 

Основным механизмом повышения уровня жизни 
населения в прогнозном периоде будет реализация на-
циональных проектов, государственных программ Ново-
сибирской области, способствующих росту экономики, 
и, как результат, росту денежных доходов от трудовой и 
предпринимательской деятельности.

С целью повышения денежных доходов будет реали-
зовываться механизм дополнительной финансовой под-
держки семей при рождении детей в рамках националь-
ного проекта «Демография».

Меры по обеспечению повышения денежных доходов 
населения реализуются в том числе в рамках меропри-
ятий:

государственной программы Новосибирской области 
«Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 г. 
№ 322-п;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Содействие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 23.04.2013 г. № 177-п;

государственных программ Новосибирской области, 
направленных на стимулирование экономической и ин-
вестиционной деятельности в регионе. 

Продолжится реализация Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» 
в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников муниципальных учреждений Новосибирско-
го района в сфере культуры и образования.

Реализация в 2021-2023 годах мер по дальнейшему 
повышению оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры, снижению нелегальной трудовой занятости работ-
ников организаций, ликвидации задолженности по зара-
ботной плате; созданию и модернизации высокопроиз-
водительных и высокооплачиваемых рабочих мест; пре-
доставлению социальных выплат различным категориям 
граждан позволит к концу 2023 года обеспечить увеличе-
ние среднемесячной начисленной заработной платы (по 
полному кругу предприятий) до 45 021,4 руб. (118,5 % 
уровню 2020 года). Кроме этого, будет продолжено пре-
доставление пособий, компенсаций и иных социальных 
выплат различным категориям граждан.

5.4. Развитие социальной сферы
5.4.1. Социальная поддержка населения 
Создание условий для комфортной жизни и саморе-

ализации отдельных категорий населения, нуждающих-
ся в особой заботе государства, повышение эффектив-
ности мер социальной защиты будут обеспечиваться в 
рамках:

Указов Президента РФ от 29.05.2017 № 240 «Об объ-
явлении в Российской Федерации Десятилетия детства» 
и от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей»; 

региональных проектов «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» и «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демография» в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;

государственной программы Новосибирской области 
«Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 г. 
№ 322-п;

Программы мер по демографическому развитию Но-
восибирской области на 2008-2025 годы, утвержденной 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 
29.12.2007 г. № 539;

Плана мероприятий («дорожной карты») по реализа-
ции пилотного проекта по созданию системы долговре-
менного ухода на территории Новосибирской области за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» националь-
ного проекта «Демография» на 2020 - 2022 годы;

Порядка назначения и предоставления социальной 
помощи населению Новосибирского района Новосибир-
ской области, утвержденный постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 16.07.2019 № 936-па.

В результате реализации мероприятий, намеченных 
на прогнозный период, в Новосибирском районе будет 
продолжено применение принципа адресности в систе-
ме мер социальной поддержки; созданы условия для по-
вышения эффективности работы по профилактике без-
надзорности и социального сиротства несовершенно-
летних, по сохранению семейного окружения для детей; 
продолжена подготовка детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, а 
также молодых инвалидов к интеграции в общество (под 
социальным патронажем); будут созданы условия для 
поддержания жизненной активности граждан старших 
возрастов и независимого образа жизни лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Сохранение в полном объеме всех льгот и выплат, 
предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и Новосибирской области, со-
вершенствование системы мер социальной поддержки с 
учетом индивидуальной нуждаемости обеспечат ежегод-
ное предоставление социальных гарантий более 2000 
получателей из числа отдельных категорий граждан.

5.4.2. Здравоохранение
Меры по формированию здорового образа жизни у 

граждан, обеспечению населения Новосибирской обла-
сти доступной и качественной медицинской помощью, 
отвечающей мировым стандартам, реализуются в рам-
ках:

федерального проекта «Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских центров и внедрение 
инновационных медицинских технологий»;

региональных проектов «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», «Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями», «Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения Новосибирской области ква-
лифицированными кадрами», «Программа развития дет-
ского здравоохранения Новосибирской области, вклю-
чая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи»,  «Создание 
единого цифрового контура в здравоохранении на осно-
ве единой государственной информационной системы 
здравоохранения Новосибирской области (Цифровой 
контур здравоохранения НСО)» национального проекта 
«Здравоохранение» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие здравоохранения Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Но-
восибирской области от 07.05.2013 г. № 199-п;

государственной программы Новосибирской области 
«Развитие системы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения семей с детьми в Но-
восибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 г. 
№ 322-п;

территориальной программы государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в Новосибирской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов, утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.12.2018 г. № 571-п.

В рамках указанных проектов и программ в прогноз-
ном периоде будут реализованы мероприятия по укре-
плению материально-технической базы медицинских 
организаций, строительству новых объектов здравоох-
ранения, повышению обеспеченности системы здраво-
охранения квалифицированными медицинскими кадра-
ми и созданию условий для ведения здорового образа 
жизни.

В среднесрочной перспективе планируется строи-
тельство II очереди поликлиники ГБУЗ НСО «Новосибир-

ская клиническая центральная районная больница» в р.п.
Краснообск и девяти фельдшерско-акушерских пунктов 
в населенных пунктах Двуречье, Витаминка, Восход, Зе-
леный Мыс, Новоозерный, Озерный, Советский, Быково, 
Красноглинное.

5.4.3. Образование
Меры по обеспечению ускоренного развития систе-

мы образования, обеспечению доступности и качества 
образования для граждан реализуются в рамках: 

  региональных проектов «Новые возможности для 
каждого», «Современная школа», «Точка роста», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 
«IT - куб «Цифровой образовательной среды Новосибир-
ской области», «Социальные лифты для каждого» «Учи-
тель будущего», «Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет», «Социальная активность», входящих в 
состав национальных проектов «Образование» и «Демо-
графия»,  в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», предусмотренных 
в государственной программе Новосибирской области 
«Развитие образования, создание условий для социа-
лизации детей и учащейся молодежи в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 31.12.2014 г. № 576-п;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Но-
восибирской области от 14.12.2016 № 403-п;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 
24-п;

муниципальной программы «Создание условий для 
функционирования муниципальных образовательных уч-
реждений Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района от 10.07.2019 г. 
№ 924-па.

Для решения задачи по обеспечению односменного 
режима обучения учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций в населенных пунктах Восход и Верх-Тула до 
2023 года планируется строительство школьных ком-
плексов по 1100 мест. 

 С целью создания безопасных условий пребывания 
обучающихся и воспитанников в образовательных уч-
реждениях в прогнозном периоде запланированы: капи-
тальный ремонт кровель и внутренних помещений в 17 
образовательных учреждениях; ремонт и модернизация 
систем автоматических пожарных сигнализаций в 11 
образовательных учреждениях; ремонт помещений для 
обустройства медицинских кабинетов в 10 образова-
тельных учреждениях. Для приведения инфраструктуры 
системы образования в соответствие с требованиями 
санитарных норм и правил в 16 образовательных учреж-
дениях будут проведены мероприятия по реконструкции, 
капитальному ремонту и материально-технологическому 
оснащению. 

Продолжится организация бесплатной перевозки 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях.

Актуальным остается создание условий для получе-
ния общедоступного качественного дошкольного и до-
полнительного образования детей независимо от места 
жительства, состояния здоровья и социально-экономи-
ческого положения их семей.  

Реализация указанных мер, направленных на разви-
тие системы образования, позволит к 2023 году обеспе-
чить доступность и повышение качества услуг общеоб-
разовательных и дошкольных учреждений и организаций 
дополнительного образования, и увеличить:

долю обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях, занимающихся в одну смену до 76,5 %;

долю детей в возрасте 5-18 лет, занятых в сфере до-
полнительного образования, до 78,5 %;

  долю детей от 2 месяцев 7 лет, получающих до-
школьное образование (в категории данной возрастной 
группы), до 100 %.

5.4.4. Культура
Создание благоприятных условий для формирования 

и развития нравственной и разносторонней личности, 
осуществляется в рамках:

региональных составляющих федеральных проек-
тов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 
культура» национального проекта «Культура» в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Культура Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 03.02.2015 г. № 46-п;

муниципальной программы «Развитие культуры и ис-
кусства в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района от 21.03.2018 г. 
№ 209- па.

В рамках указанных программ и проектов в прогноз-
ном периоде будут реализованы мероприятия по созда-
нию благоприятных условий для творческого развития 
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личности, вовлечению населения, общественных орга-
низаций и коммерческого сектора в формирование куль-
турного пространства района, обеспечению доступности 
и разнообразия услуг в сфере культуры, модернизации 
инфраструктуры в сфере культуры.

В целях создания условий по обеспечению доступ-
ности и разнообразия услуг в сфере культуры и творче-
ского развития личности, в рамках реализации государ-
ственной программы Новосибирской области «Культура 
Новосибирской области» в 2023 году запланировано 
строительство Дома культуры в с. Ярково со зрительным 
залом на 300 мест.

В рамках реализации муниципальной программы 
планируется проведение капитальных и текущих ремон-
тов зданий и внутренних помещений 3 муниципальных 
учреждений культуры; оснащение звуковым, световым 
прочим оборудованием. 

Для реализации творческого потенциала и активного 
вовлечения населения в культурную жизнь в прогнозном 
периоде планируется проведение творческих и социаль-
но-значимых мероприятий. Продолжится реализация 
мероприятий, ставших уже традиционными:

-  детский вокальный фестиваль «Метелица»;
- фестиваль - конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Золотой микрофон»;
- фестиваль - конкурс хоров и вокальных ансамблей 

«Сибирское раздолье»;
- фестиваль-конкурс хореографических коллективов 

«Жар-Птица» для детей от 6 до 10 лет; 
- открытый районный фестиваль - конкурс любитель-

ских театров кукол «Комедианты».
5.4.5. Физическая культура и спорт
Создание условий для развития физической культу-

ры и спорта реализуется в рамках:
регионального проекта «Спорт – норма жизни» наци-

онального проекта «Демография» в рамках реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирской области», утвержденной постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 23.01.2015 г. № 
24-п;

муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибир-
ской области на 2019-2023 годы» (утверждена поста-
новлением администрации Новосибирского района от 
26.03.2019 г. № 298- па).

Основной задачей реализации указанных программ 
станет приобщение людей разного пола и возраста, в 
первую очередь детей и молодежи, к активным занятиям 
физкультурой и спортом. 

С этой целью в 2021-2023 годах планируется прове-
дение мероприятий, направленных на пропаганду здо-
рового образа жизни и популяризацию физической куль-
туры и спорта среди населения Новосибирского района, 
проведение спортивных соревнований, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий, оказание поддержки 
спортсменам района для участия в областных спортив-
ных мероприятиях, развитие и оснащение инфраструк-
туры спортивным оборудованием и инвентарем.

В рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019-2023 годы» в 2021 году 
запланировано строительство утвержденных площадок.

Кроме того, в 2021 году планируется строительство 
и приобретение спортивного комплекса для игровых 
видов спорта в д.п.Кудряшовский в рамках муниципаль-
но-частного партнерства.

Также в 2021 году планируется завершение строи-
тельства ФОКОТ в рамках государственной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибир-
ской области».

В результате реализации указанных мероприятий 
доля жителей Новосибирского района, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом к 2023 
году увеличится по сравнению с 2019 годом на 29,4 %.

5.4.6. Молодежная политика
Содействие развитию потенциала молодежи в ин-

тересах социально-экономического, общественно-по-
литического и культурного развития осуществляется в 
рамках:

регионального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской области 
«Развитие государственной молодежной политики Но-
восибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 13.07.2015г.  
№ 263-п;

муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района от 09.08.2019 г. 
№ 1057-па.

В прогнозном периоде будут реализованы мероприя-
тия по созданию условий и возможностей для успешной 
социализации, и самореализации молодежи Новосибир-
ского района, для развития ее творческого и инноваци-
онного потенциала и формирования высокого патриоти-

ческого сознания. Приоритетными направлениями в мо-
лодежной политике станут укрепление института семьи, 
развитие добровольчества, становление молодежного 
самоуправления. На базе отдела молодежной полити-
ки будет организован ресурсный центр для оказания 
консультационной помощи по вопросам грантовой под-
держки молодежных инициатив. 

 Ключевым мероприятием, ставшим уже традицион-
ным - станет ежегодный Форум молодежи Новосибир-
ского района «Мы одна команда».

5.5. Развитие жилищного строительства
Создание условий для увеличения объемов строи-

тельства жилых домов, в первую очередь стандартного 
жилья на территории Новосибирского района, развития 
комплексного строительства и совершенствования ме-
ханизмов поддержки граждан в решении жилищных про-
блем реализуется в рамках:

региональных проектов «Жилье», «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», «Формирование комфортной город-
ской среды» национального проекта «Жилье и городская 
среда» в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Стимулирование развития жилищного строитель-
ства в Новосибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
20.02.2015 г. № 68-п; 

государственной программы Новосибирской области 
«Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 15.09.2014 г. № 352-п. 

В Новосибирском районе сформировано и осваива-
ется 11 площадок комплексного жилищного строитель-
ства в Барышевском, Толмачевском, Верх-Тулинском, 
Каменском, Мичуринском, Новолуговском, Станцион-
ном сельсоветах и р.п.Краснообск.

Основными застройщиками жилья на территории 
района являются: ООО «Сканди Строй», ООО «Гелеон 
Строй», ООО «ПромГражданСтрой»; ООО фирма «Арго»; 
ООО «Жилищная инициатива»; ООО «Зеленый дом»; 
ООО «УК Малахит»; ООО «АКД»; ООО «Новосибирский 
квартал»; АО «Технопарк Новосибирского Академгород-
ка»; ЖСК «Сигма»; ЖСК «Академический»; ООО «Энерго-
монтаж» и другие. 

В 2021-2023 годах реализация мер по созданию 
условий для осуществления градостроительной дея-
тельности на территории Новосибирского района и по-
вышение эффективности вовлечения и использования 
земельных участков под жилищное строительство будет 
способствовать увеличению объемов жилищного стро-
ительства и позволит ежегодно вводить в действие не 
менее 300 тыс. кв. м жилья в том числе индивидуального. 

В течение прогнозного периода будет оказываться 
содействие в создании социальной, коммунальной и до-
рожной инфраструктуры на территориях массовой жи-
лой застройки и территориях инвестиционного развития.

6. Создание современной  
и безопасной среды для жизни

6.1. Охрана окружающей среды
Меры по обеспечению экологической безопасности 

населения, восстановлению природных экосистем и 
биологического разнообразия на территории Новоси-
бирского района реализуются в рамках:

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Охрана окружающей среды», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
28.01.2015 г. № 28-п;

государственной программы Новосибирской области 
«Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления в Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 19.01.2015г.  № 10-п;

муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Экология и охрана окружаю-
щей среды Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2020 – 2023 годы», постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 30.03.2020 г. № 346-па; 

Основными направлениями деятельности на 2021-
2023 годы являются: повышение эффективности ис-
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 
рациональное использование объектов животного мира; 
поддержание оптимальных условий водопользования, 
обеспечение качества поверхностных и подземных вод; 
обеспечение качества окружающей среды, необходимо-
го для благоприятной жизни человека.

6.2. Жилищно-коммунальное хозяйство. Благоу-
стройство территорий

Создание безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан на территории Новосибирского рай-
она, обеспечение комплексной модернизации жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры с учетом надежности 
и эффективности ее функционирования будут обеспечи-
ваться в рамках:

региональных проектов «Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищного фон-
да» национального проекта «Жилье и городская среда», 
регионального проекта «Чистая вода» национального 
проекта «Экология» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п;

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Новосибирской области, на 2014-
2043 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 27.11.2013 г. № 524-п;

региональной адресной программы Новосибирской 
области по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2019-2025 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
01.04.2019 г. № 122-п;

региональной программы по повышению качества 
водоснабжения на территории Новосибирской обла-
сти на период с 2019 по 2024 год, утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
29.07.2019 г. № 287-п;

муниципальной программы «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирского района Новосибирской 
области в 2019 - 2021 годах», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района от 
21.03.2019 г. № 278-па;

В рамках реализации мероприятий, намеченных на 
прогнозируемый период, в Новосибирском районе будет 
обеспечено проведение расселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, реконструкция и капитальный 
ремонт жилищного фонда, развитие инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса, совершенство-
вание системы обращения с отходами производства и 
потребления, создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального 
хозяйства; развитие конкуренции в управлении жилищ-
ным фондом и его обслуживании, повышение качества 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Приведение объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры в нормативное состояние позволит сни-
зить аварийность и повысить эффективность работы со-
оружений и сетей системы коммунальной инфраструкту-
ры.

С целью повышения уровня надежности систем водо-
, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопас-
ности питьевой воды в 2021 году запланированы к про-
ведению мероприятия по приобретению коммунальной 
спец. техники, ремонту теплотрасс, проектированию и 
строительству скважин в поселениях Новосибирского 
района, капитальный ремонт и строительство сетей во-
доснабжения и газификации.

В рамках реализации национального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» будет обеспе-
чено проведение ежегодных работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов и обще-
ственных пространств муниципальных образований Но-
восибирского района. 

В прогнозном периоде продолжатся работы по соз-
данию новых объектов озеленения, устройству детских 
площадок, освещения, благоустройству территорий ор-
ганизаций и многоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирского района.

6.3. Транспорт и дорожная инфраструктура
Меры по обеспечению развития транспортной и до-

рожной инфраструктуры Новосибирского района в со-
ответствии с потребностями развития экономики и на-
селения с учетом выгодного транспортного положения 
и востребованности Новосибирской области в целом как 
крупнейшего транспортно-распределительного узла Си-
бири реализуются в рамках:

региональных проектов «Дорожная сеть (Новоси-
бирская область)» и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Новосибирской области)» в рам-
ках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и национального проекта «Циф-
ровые технологии» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;

  мероприятий по устойчивому функционирова-
нию автомобильных дорог местного значения и искус-
ственных сооружений на них, а также улично-дорожной 
сети в муниципальных образованиях Новосибирской 
области, в том числе в целях реализации регионально-
го проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)», 
государственной программы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения в Новосибирской об-
ласти», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 23.01.2015 г. № 22-п;

муниципальной программы «Развитие автомобиль-
ных дорог местного значения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 
годах», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района от 26.03.2019 г. № 299-па.

Реализация в период 2021-2023 годов мероприятий 
по развитию автомобильных дорог местного значения и 
повышению безопасности дорожного движения на них 
предполагает осуществление своевременного ремонта 
и содержания сети автомобильных дорог местного зна-
чения, контроль за качеством дорожных работ, соответ-
ствующих требованиям безопасности дорожного движе-
ния.

6.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Меры по обеспечению общественной безопасности 
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на территории Новосибирского района реализуются в 
рамках:

региональных проектов «Дорожная сеть (Новосибир-
ская область)», «Общесистемные меры развития дорож-
ного хозяйства (Новосибирской области)», «Безопас-
ность дорожного движения (Новосибирская область)» 
национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения Новосибирской области», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области от 
27.03.2015 г. № 110-п; 

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах и обеспечение безопасности 
населения на транспорте в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 03.12.2014 г. № 468-п;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в Новосибирской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Но-
восибирской области от 14.12.2016 г. № 403-п;

муниципальной программы «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения Новосибирского 
района Новосибирской области на период 2017-2021 
годов», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района от 21.06.2017 г. № 1271 па;

муниципальной программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма на территории Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района от 02.03.2017 г. № 247-па;

Эффективная реализация программных меропри-
ятий позволит создать условия для защиты населения, 
материальных и культурных ценностей от противоправ-
ных действий и чрезвычайных ситуаций; сохранить объ-
екты, существенно необходимые для устойчивого функ-
ционирования экономики, в том числе оперативно орга-
низовать управление мероприятиями по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций; обеспечить 
пожарную безопасность, безопасность населения на во-
дных объектах и антитеррористическую защищенность; 
снизить уровень криминогенной обстановки; будет спо-
собствовать пресечению всех форм незаконного потре-
бления и оборота наркотических средств.

7. Совершенствование муниципального управления 
процессами социально-экономического развития 

Новосибирского района 

7.1. Создание благоприятного инвестиционного кли-
мата

В целях улучшения инвестиционного климата в Ново-
сибирском районе в прогнозном периоде будут реализо-
ваны меры в рамках:

Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

Инвестиционной стратегии Новосибирской области 
до 2030 года, утвержденной постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 25.12.2014 г. № 541-п;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Стимулирование инвестиционной и инновацион-
ной активности в Новосибирской области на 2015-2023 
годы», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 01.04.2015 г. № 126-п.

В прогнозном периоде будет продолжено проведе-
ние оценки регулирующего воздействия, направленное 
на упрощение либо отмену процедур, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, на создание благоприятных 
условий для развития бизнеса.

Будет продолжена работа общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию пред-
принимательства в Новосибирском районе, а также 
работа Совета директоров при Главе Новосибирского 
района Новосибирской области; по реализации меро-
приятий муниципального инвестиционного стандарта; 
усилена адресная работа с потенциальными инвестора-
ми. Планомерное улучшение инвестиционного климата 
и условий ведения бизнеса окажет в период 2021-2023 
годов непосредственное влияние на увеличение объема 
инвестиций в основной капитал.

7.2. Совершенствование управления муниципальны-
ми финансами и муниципальной собственностью 

Целями в сфере управления муниципальными фи-
нансами в среднесрочном периоде будут являться обе-
спечение сбалансированности районного бюджета, 
содействие сбалансированности местных бюджетов и 
повышению качества управления муниципальными фи-
нансами в Новосибирском районе, а также вовлечение 
граждан в бюджетный процесс и повышение финансовой 
грамотности населения Новосибирского района.

Администрацией Новосибирского района будет про-
должено ежегодное формирование целей и задач нало-
говой политики на среднесрочный период, включающих 
направления повышения ее эффективности.

Одно из направлений деятельности по увеличению 
налоговых поступлений в бюджет района - выявление 

предприятий, осуществляющих деятельность на терри-
тории Новосибирского района, но уплачивающих НДФЛ 
в бюджет г.Новосибирска.

В целях повышения эффективности управления муни-
ципальной собственностью будет продолжена работа по 
улучшению качества администрирования, осуществле-
ния муниципального земельного контроля, а также вне-
дрения автоматизированных информационных систем, 
позволяющих повысить эффективность межведомствен-
ного взаимодействия администрации Новосибирского 
района с иными органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления Новосибирского рай-
она, автоматизировать и усовершенствовать учет иму-
щественных и земельных ресурсов Новосибирского рай-
она, контроль за использованием земельных участков и 
муниципального имущества, доходы от аренды которых 
поступают в бюджет Новосибирского района.

Будет продолжена работа по выявлению неиспользу-
емых земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для вовлечения их в сельскохозяйствен-
ный оборот в порядке, установленном Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

7.3. Гражданское общество, развитие местного са-
моуправления 

В прогнозном периоде будут реализованы меропри-
ятия:

государственной программы Новосибирской об-
ласти «Развитие институтов региональной политики 
и гражданского общества в Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26.12.2018 г. № 570-п;

муниципальной программы «Развитие территори-
ального общественного самоуправления на территории 
Новосибирского района Новосибирской области на 2019 
– 2021 годы», утверждена постановлением администра-
ции Новосибирского района от 11.03.2019 г. № 206-па.

Будут созданы условия для:
расширения участия институтов гражданского об-

щества в решении проблем социально-экономического 
развития Новосибирского района;

развития институтов местного самоуправления, сти-
мулирования активного участия населения в решении 
вопросов местного значения;

развития и повышения эффективности системы па-
триотического воспитания граждан Российской Федера-
ции в Новосибирском районе;

укрепления общероссийского гражданского един-
ства, сохранения и развития этнокультурного многооб-
разия народов Новосибирского района и Новосибирской 
области.

К 2023 году во всех муниципальных образованиях Но-
восибирского района будут созданы ТОСы; планируется 
проведение конкурсов «Лучший ТОС» и «Лучший акти-
вист ТОС». 

8. Развитие конкурентоспособной экономики

8.1. Промышленное производство
В среднесрочной перспективе развитие промышлен-

ного комплекса будет определяться преимущественно 
динамикой внутреннего спроса. 

В прогнозном периоде основой промышленной 
специализации Новосибирского района будут состав-
лять пищевая и перерабатывающая промышленность, 
производство неметаллических минеральных продуктов 
(строительные материалы), металлических изделий, ма-
шиностроение.

Технологическая модернизация и техническое пе-
ревооружение действующих промышленных объектов, 
привлечении инвестиций в целях создания новых произ-
водств и рабочих мест, освоение новых видов промыш-
ленной продукции будет способствовать росту объемов 
производства.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и 
услуг в 2023 году по прогнозным данным составит 88,5 
млрд руб. и 126,6 % к уровню 2019 года и 118 % уровню 
2020 года.

8.2. Сельское хозяйство
В прогнозном периоде развитие сельского хозяйства 

будет происходить посредством наращивания произ-
водства овощей, в том числе защищенного грунта, мо-
лока, мяса и яиц до уровня, обеспечивающего продо-
вольственную безопасность как региона, так и страны в 
целом.

Для достижения целей планируется реализация ме-
роприятий государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий в Новосибирской области», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019 № 696;

государственной программы Новосибирской об-
ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия по Новосибирской», утвержденной поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 
02.02.2015 № 37- п (в редакции постановления Прави-
тельства Новосибирской области от 18.08.2020 № 338-п);

«Устойчивое развитие сельских территорий в Но-
восибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 26.02.2015 № 
69-п.

В настоящее время Новосибирский район выращива-
ет 35 % ягод от общеобластного объема, 90 % - теплич-
ных овощей, 95,6 % - мяса свинины.

Одной из точек роста аграрного сектора экономики 
Новосибирского района в прогнозном периоде станет 
выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых зе-
мель сельскохозяйственного назначения.

Рост объемов производства продукции сельского 
хозяйства в 2023 году по прогнозным данным составит 
17,6 млрд руб. или 145,9 % к уровню 2019 года, и 118 % к 
уровню 2020 года. 

8.3. Рынок товаров и услуг
Деятельность администрации Новосибирского райо-

на будет направлена на:
содействие развитию конкуренции и создание усло-

вий для развития многоформатной торговли, основан-
ной на принципах достижения установленных нормати-
вов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов;

вовлечение органов местного самоуправления посе-
лений Новосибирского района в продвижение товаров 
местных производителей на внутренних рынках; 

содействие повышению уровня кадрового обеспече-
ния торговой отрасли.

Будет организовано стимулирование развития тор-
говли в малых и отдаленных населенных пунктах Новоси-
бирского района путем предоставления муниципальной 
поддержки.

Учитывая тенденции укрупнения торговых предприя-
тий и расширения сетевых торговых компаний, прогно-
зируется увеличение доли товарооборота крупных орга-
низаций и субъектов среднего предпринимательства в 
общем объеме товарооборота.

В 2023 году прогнозируется рост товарооборота до 
51,2 млрд руб. 111,1 % к уровню 2019 года и 116,9% к 
уровню 2020 года. 

По прогнозу, в 2023 году объем платных услуг населе-
нию вырастет на 10,3% к уровню 2020 года. 

Товарная насыщенность потребительского рынка в 
прогнозном периоде будет носить устойчивый характер. 

8.4. Малое и среднее предпринимательство
Для формирования благоприятных условий, способ-

ствующих развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Новосибирской области, реализуются меры в 
рамках:

региональных проектов «Улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности», «Расширение до-
ступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию», «Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства», «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
«Популяризация предпринимательства» в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»;

государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области 
от 31.01.2017 № 14-п;

муниципальной программы «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2017-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новоси-
бирского района от 21.03.2017 г. № 446-па.

Реализация в период 2021-2023 годов мероприятий 
по развитию малого и среднего предпринимательства 
предполагает проведение обучающих семинаров, со-
действие субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в привлечении финансовых ресурсов для осу-
ществления предпринимательской деятельности, про-
движению продукции (товаров, услуг) путем информи-
рования и привлечения к участию в ярмарках-выставках, 
модернизации производства.

Мероприятия программ направлены на образова-
тельную, информационно-методическую, организаци-
онную и финансовую поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства. При эффективной ре-
ализации мероприятий удельный вес продукции, работ 
и услуг, произведенных малыми предприятиями и инди-
видуальными предпринимателями, в общем объеме вы-
пуска продукции, работ и услуг в 2023 году составит не 
менее 14,2 %. 

В прогнозном периоде будет продолжена работа по 
выявлению и включению в перечень муниципального 
имущества земельных участков для предоставления во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

8.5. Инвестиции
В целях стимулирования инвестиционной деятель-

ности и создания благоприятного инвестиционного 
климата реализуются мероприятия государственной 
программы Новосибирской области «Стимулирование 
инвестиционной и инновационной активности в Новоси-
бирской области на 2015-2023 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Новосибирской области от 
01.04.2015 г. № 126-п.

Активизация инвестиционных процессов, активное 
взаимодействие с органами государственной власти, го-
сударственными институтами развития, коммерческими 
структурами в целях привлечения средств на реализа-
цию инфраструктурных и социально значимых проектов, 
будут способствовать поступлению инвестиций в эконо-
мику Новосибирского района.
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В период 2021-2023 годов наиболее инвестиционно 
привлекательными сферами будут оставаться перераба-
тывающая промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство жилья, логистика. Собственные средства пред-
приятий останутся основным источниками инвестиций в 
основной капитал. Бюджетные инвестиции также соста-

вят весомую часть в объеме капитальных вложений и бу-
дут направляться на реализацию мероприятий целевых 
программ социальной направленности (с привлечением 
средств федерального, областного бюджета), а также 
программ развития дорожно-транспортной и инженер-
ной инфраструктуры.

Объем инвестиций в основной капитал сохраняется 
на достаточно высоком уровне в размере 30 млрд руб., а 
в 2023 году показатель достигнет 34,9 млрд руб.

Основные инвестиционные проекты приведены в та-
блице 2.

Таблица 2

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Новосибирском районе 

№ п/п Наименование проекта, месторасположение Предприятие, инвестор Предполагаемый 
срок ввода

I. Промышленность

1. Строительство производственно-логистического комплекса, МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево ООО «Алютех-Сибирь» 2021

2. Производственные участки завода воротных систем и завода модульных конструкций, Криводановский сельсовет. Территория Промышленная зона ООО «ДорХан  – Новосибирск» 2023

3. Строительство коммунально-складской базы (бытовой корпус и здание цеха № 4 и здание цеха № 7 по изготовлению малых архитектурных форм), 
МО Толмачевский сельсовет

АО «КСИЛ» 2021

4. Реконструкция производственно- складского комплекса завода тарных изделий, МО Толмачевский сельсовет, с. Толмачево ООО «ЗТИ Сибирь» 2022

5. Строительство завода по производству солёных закусок ооо «Фрито лей мануфактуринг», МО Толмачёвский сельсовет, п. Красномайский, АО «УК 
«ПЛП»» 

ООО «ПепсиКо Холдингс» 2022

6. Реконструкция завода по сборке оборудования для торговых предприятий с пристройкой цеха в промыщленно-логистическом парке НСО, МО Тол-
мачевский сельсовет, п. Красномайский (2-я очередь строительства).

ООО «Арнег» 2021

7. Производственная база. Корпус РПО, МО Кубовинский сельсовет, п.Красный Яр АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» 2021

8. Строительство оптово-распределительного центра, МО Криводановского сельсовета АО «Кудряшовское» 2021

II. Сельское хозяйство

9. Птичник для выращивания ремонтного молодняка напольного содержания Птицефабрики «Ново-Барышевская», МО Барышевский сельсовет ЗАО «Птицефабрика «Ново-Барышевская» 2021

10. Овощехранилище, МО Криводановский сельсовет, с Криводановка ООО «ЛАФС» 2021

11. Реконструкция животноводческого комплекса на 740 голов КРС ООО «Толмачевское» в с. Красноглинное Новосибирской области. Модернизация 
технологии производства. МО Толмачевский сельсовет

ООО «Толмачевское» 2021

12. Строительство ветеринарно-профилактического пункта, МО Толмачевский сельсовет, с. Красноглинное, ООО «Толмачевское» 2021

III. Торговля, услуги, логистика

13. Строительство производственного здания с помещениями административного назначения в составе складской базы «Торговый дом Воял», МО Ми-
чуринский сельсовет,  п. Элитный

ООО «ТД Воял» 2021

14. Склад, (Логистический терминал) МО Станционный сельсовет (строительство) ООО Фирма «Миарит» 2022

15. Здание склада №2, № 1, МО Верх-Тулинский, пос. Красный восток (строительство) ООО  «БагираПлюс» 2022

16. Складской логистический комплекс продовольственных и промышленных товаров, МО Криводановский сельсовет, 1 этап строительства ООО «Батисибирь» 2021

17. I очередь строительства Логистического комплекса «Логопарк «Толмачево», МО Толмачевский сельсовет, п. «Красномайский» ООО «Волвер кампани» 2023

18. Логистический складской комплекс «ПНК-Толмачево», универсальное индустриальное здание №10, МО Толмачевский сельсовет, п.Красномайский. 
Реконструкция.

«Проект-Девелопмент» 2021

19. Оптово-распределительный центр сельскохозяйственной продукции ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» 2022

IV. Жилищное строительство

20. Строительство жилых домов, включая индивидуальные, на всей территории Новосибирского района Строительные компании, жилищно-строительные 
кооперативы, индивидуальные застройщики

 В течение всего 
периода

Объемы инвестиционных вложений не приводятся в целях обеспечения конфиден-
циальности информации

Перспективные инфраструктурные проекты, планируемые к реализации в Новоси-
бирском районе, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Перечень перспективных инфраструктурных проектов, планируемых к реализации в Новосибирском районе 

№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем финансирования  
в 2021-2023 годах, млн руб.* Срок реализации
всего в т.ч. РБ

I. Образование

1. Строительство школы на 1100 мест, п.Восход 1266,8 6,6 2021-2022

2. Строительство школы на 1100 мест, с.Верх-Тула 681,5 6,6 2021-2023

3. Реконструкция и капитальный ремонт кровли в учреждениях образования (17 учреждений) 90,0 90,0 2021-2023

4. Ремонт и модернизация системы атоматической противопожарной сигнализации в образовательных учреждениях (11 учреждений) 26 26 2021-2023

5. Ремонт помещений, предоставляемых медицинским организациям для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся, включая оснащение 
оборудованием (10 учреждений)

5,0 5,0 2021-2023

6. Приведение инфраструктуры системы образования в соответствие с требованиями санитарных норм и правил (16 учреждений) 165,4 94,5 2021-2023

II. Здравоохранение

7. Детская туберкулезная больница, п.Мочище   2023

8. II очередь поликлиники ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая центральная районная больница» в р.п. Краснообск 44,9 - 2021-2022

9. Строительство зданий ФАП в девяти сельских населенных пунктах 138,3 - 2021-2022

III. Культура, физическая культура и спорт

10. Капитальный ремонт мягкой кровли (3 этап) ДК МКУ КдиСо с.Криводановка Криводаноского сельсовета 2,5 2021

11. Капитальный ремонт бокового фасада здания с заменой витражей ДК МКУ КдиСо с.Криводановка Криводаноского сельсовета 2,5 2021

12 Капитальный ремонт зрительного зала ДК МКУ СКО «Мичуринский» п.Мичуринский Мичуринского сельсовета 5,0 2021

13. Строительство Дома Культуры в с. Ярково, Ярковский сельсовет 187,2  - 2023

14. Капитальные ремонты и реконструкция учреждений культуры 10,5 9,9 2021-2022

15. Строительство площадки ГТО в с.Сосновка Кубовинского сельсовета 0,7 2020-2021

16. Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Крупской Верх-Тулинский сельсовет 2,5 2,5 2021

17. Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в п.Железнодорожный Березовский сельсовет 2,5 2,5 2021

18. Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с.Плотниково Плотниковский сельсовет 2,5 2,5 2021

19. Строительство хоккейной площадки в п.Мичуринский Мичуринский сельсовет 2,5 2,0 2021

20. Строительство лыжной базы в р.п.Краснообск 18,0 18,0 2021

21. Строительство лыжной базы в Раздольненском сельсовете 20,0 2022-2023

22. Строительство лыжной базы в Криводановском сельсовете 20,0 2022-2023

23. Строительство универсальной спортивной площадки по типу «Стадион-площадка» в с.Толмачево Толмачевский сельсовет 3,0 2022

24. Строительство воркаут площадки в п.Приобский Кудряшовского сельсовета 0,5 2022

25. Строительство хоккейной площадки с резиновым покрытием в с.Ленинское Морского сельсовета 3,5 2022

26. Строительство площадки ГТО в с.Красноглинное Толмачевского сельсовета 0,7 2022
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№ 
п/п Объект, месторасположение

Планируемый объем финансирования  
в 2021-2023 годах, млн руб.* Срок реализации
всего в т.ч. РБ

27. Строительство и приобретение спортивного комплекса для игровых видов спорта в д.п.Кудряшовский Кудряшовского сельсовета в рамках муниципально-част-
ного партнерства

46,7 2021-2023

28. Завершение строительства ФОКОТ в с.Криводановка Криводановского сельсовета в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Новосибирской области»

27,4 26,1 2021 

Коммунальное хозяйство

29. Мероприятия по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения, качества и безопасности питьевой воды в населенных пун-
ктах Новосибирского района (капитальный ремонт, реконструкция и строительство объектов) 

21,9 21,3 2021-2022

30. Ремонт теплотрассы в с.Березовка и п.Железнодорожный Березовского сельсовета 3,0 2021

31. Скважина и водоочистка в с.Сосновка Кубовинского сельсовета 3,0 2021

32. Приобретение спец.техники 8,0 2021

33. Газопровод высокого давления для газоснабжения с. Березовка. Газопровод высокого давления II категории (СМР) 25,0 25,0 2021-2022

34. Газоснабжение жилых домов в с.Кубовая. Газопровод высокого давления. ШРП. Распределительный газопровод низкого давления (СМР) 16,0 12,0 2021

35. Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей д.Издревая Новосибирского района Новосибирской области (разработка ПСД) 4,0 4,0 2022

36. Строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод) (ПСД) 3,0 3,0 2022

37. Строительство газопровода низкого давления п.Крупской 3,3 2021

Дорожное хозяйство

38. Ремонт дорожной одежды автомобильной дороги «Мочищенское шоссе – д.п.Мочище» 12,7 12,7 2021

39. Строительство автомобильной дороги «п.Красномайский – п.Новоозерный в Толмачевском сельсовете Новосибирского района Новосибирской области 6,0 6,0 2021

40. Ремонт автомобильной дороги «М/р-н «Снегири» – М-53» (при наличии ПСД и уменьшения стоимости работ по а/д «Мочищенское шоссе – д.п.Мочище») 10,5 10,0 2021

41. Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Барышево Барышевского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области 5,3 5,3 2021

42. Капитальный ремонт ул.Большевистская в с.Верх-Тула Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 10,5 10,0 2021

43. Ремонт автомобильной дороги по ул.Олимпийская в с. Каменка  Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 2,3 2,3 2021

44. Ремонт автомобильной дороги по ул.Микрорайон в с.Криводановка Криводановского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области 7,4 7,0 2021

45. Ремонт автомобильной дороги по ул.Лесная в д.Издревая Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 5,3 5,0 2021

46. Ремонт ул.Центральная в с.Жеребцово Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 6,3 6,0 2021

47. Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Раздольное Раздольненского сельсовета  Новосибирского района Новосибирской области 5,3 5,0 2021

48. Реконструкция автомобильной дороги по ул. Восточная (от проходной садов ФТИ до северного створа здания №4 к.1 по ул. Восточная) в р.п. Краснообск Ново-
сибирского района Новосибирской области

49,0 2021

* Объемы финансирования могут быть скорректированы по мере утверждения бюджета Новосибирского района Новосибирский области, внесения изменений в него. 

9. Основные параметры муниципальных программНовосибирского района 

Основные параметры муниципальных программ Новосибирского района приведены в таблице 4.
Таблица 4

Основные параметры муниципальных программ Новосибирского района

№ п/п Наименование показателя Единица  
измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1. «Развитие культуры и искусства в Новосибирском районе Новосибирской области на 2018-2021 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 21.03.2018 г. № 209-па

1.1 Доля муниципальных объектов культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии % 65 70 х х

1.2 Количество участников клубных формирований от общей численности населения района % 11,2 11,5 х х

1.3 Охват учащихся общеобразовательных учреждений мероприятиями отрасли культуры % 34,5 35 х х

1.4 Количество муниципальных объектов культуры единиц 70 70 х х

1.5 Охват детского населения художественно-эстетическим образованием в детских школах искусств % 13,5 14 х х

1.6 Количество посещений учреждений культуры на 1000 чел. человек 8500 10000 х х

1.7 Доля библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда % 2,2 2,2 х х

1.8 Степень удовлетворенности населения, пользующего услугами отрасли культуры, качеством предоставляемых услуг муниципальными учреж-
дениями культуры 

% 82 85 х х

2. «Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 21.03.2019 г. № 277-па

2.1 Протяженность построенных газопроводов км 517,4 526 526 526

2.2 Количество потребителей природного газа единиц 21292 21892 22592 23292

2.3 Количество газовых котельных, введённых в эксплуатацию единиц 25 25 25 25

3. «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 26.03.2019 г. № 299-па

3.1 Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности автодорог местного значения % 57,40 58,25 х х

3.2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Новосибирского района км 772,5 772,5 х х

3.3 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям;

км 303,84 328,94 х х

3.4 Удельный вес мостовых сооружений на автодорогах местного значения, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и не 
соответствующих нормативным требованиям.

% 56,5 56,5 х х

3.5 Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Новосибирского района, не соответствующих нормативным 
требованиям и транспортно-эксплуатационным показателям.

% 60,66 57,41 х х

4. «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 21.03.2019 г. № 278-па

4.1 Количество перерывов отопления, превышающих суммарно 24 часа в течение 1 месяца отопительного периода единиц 0 0 х х

4.2 Доля действующих схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Новосибирского района % 100 100 х х

4.3 Число аварий в системах централизованного водоснабжения единиц 2 0 х х

4.4 Число аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях единиц 2 0 х х

4.5 Число аварий в системах централизованного водоотведения (канализования) единиц 0 0 х х

4.6 Физический износ основных фондов % 56 54 х х

5. «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2023 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 26.03.2019 г. № 298-па

5.1 Общая площадь плоскостных спортивных сооружений, расположенных на территории района кв.м 78 611 79 459 80 307 81155

5.2 Количество спортивных объектов, расположенных на территории района единиц 155 158 159 160

5.3 Количество жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом человек 52 755 60 291 67 827 75363

5.4 Численность населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО человек 898 1038 1188 1338

6. «Создание условий для функционирования муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области на 2019-2021 годы»,  
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 10.07.2019 г. № 924-па

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

6.1 Количество муниципальных образовательных учреждений, кровли которых нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте единиц 17 10 х х

6.2 Доля муниципальных образовательных учреждений, кровли которых приведены в нормативное состояние % 75 85 х х
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измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

6.3 Наличие предписаний контрольно-надзорных органов в части обеспечения пожарной безопасности в муниципальных образовательных уч-
реждениях

единиц 3 0   х х

6.4 Количество образовательных учреждений, соответствующих требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности единиц 55 66 х х

6.5  Количество муниципальных образовательных учреждений, имеющих медицинские кабинеты, соответствующие санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам  

единиц 20 23 х х

6.6 -количество отремонтированных муниципальных образовательных учреждений шт. 50 60 х х

7. «Развитие молодежной политики в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019-2021 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 09.08.2019 г. № 1057-па

7.1 Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями по повышению привлекательности рабочих профессий, содействию профес-
сиональному определению молодежи

человек 721 1005 х х

7.2 Количество молодежи, вовлеченной в общественную жизнь района через деятельность молодежных общественных организаций, советов, 
территориальных общественных самоуправлений

человек 580 760 х х

7.3 Количество молодых людей, с которыми проведены консультации по вопросам реализации молодежной политики на территории района человек 303 404 х х

7.4 Средний ежемесячный охват людей посредством социальных сетей и иных средств массовой информации о мероприятиях молодежной поли-
тики

человек 4300 5100 х х

7.5 Количество молодых людей, участвующих в деятельности патриотических клубов, объединений, охваченных мероприятиями духовно-нрав-
ственной, патриотической направленности

человек 788 1033 х х

7.6 Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию принципов здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в 
молодежной среде, профилактике употребления наркотических и психотропных веществ от общего числа молодежи в районе

% 22 24 х х

7.7 Доля молодых семей, включенных в работу клубов молодых семей и организованные формы семейного досуга от общего числа молодых се-
мей, принявших участие в мероприятиях

% 12 20 х х

7.8 Количество молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность, добровольческие проекты, в межведомственный проект социальное ани-
маторство и его благополучателей

человек 5200 5718 х х

8.  «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирского района Новосибирской области на 2017-2022 годы»,  
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 21.03.2017 г. № 446- па

8.1 Количество СМиСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения единиц 56,2 56,4 56,6 х

8.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМиСП, от совокупности экономически активного 
населения

% 21,6 21,8 22,0 х

8.3 Рост объемов отгруженных товаров собственного производства % 104,1 104,2 104,2 х

8.4 Доля СМиСП Новосибирского района Новосибирской области, принявших участие в мероприятиях (семинарах, курсах, конкурсах) или восполь-
зовавшихся информационной поддержкой администрации Новосибирского района Новосибирской области.

% 26,0 26,0 27,0 х

8.5 Количество СМиСП, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий Программы единиц 10 11 12 х

8.6 Рост оборота малых и средних предприятий % 103,3 103,5 103,5 х

8.7  Количество СМиСП – получателей финансовой поддержки в рамках реализации Программы в части субсидирования части затрат на обновле-
ние основных средств, предоставление субсидирования по договорам лизинга

единиц 2 3 3 х

8.8 Доля муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, на территории которых зафиксирована положительная 
динамика роста среднесписочной численности занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринима-
телей  

% 27,0 29,0 30,0 х

9. «Развитие территориального общественного самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2019 – 2021 годы»,  
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 11.03.2019 г. № 206-па

9.1 Доля муниципальных образований Новосибирского района Новосибирской области, на территории которых проведены мероприятия, популя-
ризирующие местное самоуправление, от общего количества муниципальных образований Новосибирской области

% 75 100 х х

9.2 Количество действующих ТОС на территории Новосибирского района Новосибирской области единиц 14 18 х х

9.3 Количество заседаний координационного совета органов ТОС в год единиц 1 1 х х

9.4 Количество представителей ТОС, входящих в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления Но-
восибирского района Новосибирской области

человек 9 12 х х

9.5 Доля зарегистрированных ТОС, участвующих в конкурсах социально значимых проектов % 35 50 х х

9.6 Количество ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучший ТОС» единиц 6 10 х х

9.7 Количество ТОС, члены которых приняли участие в конкурсе «Лучший активист ТОС» единиц 6 10 х х

10. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирского района Новосибирской области на период 2017-2021 годов»,  
утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 21.06.2017 г. № 1271-па

10.1 Охват населения системами оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС в зонах быстроразвивающихся ЧС % 0 100 х х

10.2 Доля паводкоопасных рек, на которых ликвидированы ледяные заторы, от общего количества паводкоопасных рек, на которых выявлена по-
требность в ликвидации ледяных заторов

  %   0   100 х х

10.3 Доля населенных пунктов Новосибирской района, обеспеченных инженерной защитой от угрозы лесных и ландшафтных пожаров % 0 100 х х

10.4 Снижение количества зарегистрированных пожаров % 87 95 х х

10.5 Снижение количества происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах % 87 87,5 х х

10.6 Степень выполнения плана основных мероприятий администрации Новосибирского района по ЗНТЧС и приобретения основных средств и 
материальных запасов

% 100 100 х х

10.7 Количество населения, охваченного профилактическими мероприятиями % 80 100 х х

10.8 Количество специалистов, прошедших обучение в учебно-методических центрах % 90 100 х х

11. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020 - 2022 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 28.02.2020 г. № 232-па

11.1 Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых инициатив. единиц 4 6 8 х

11.2 Количество реализованных на территории Новосибирского района социально значимых проектов. единиц 4 6 8 х

12. «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2023 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 30.03.2020 г. № 346-па

12.1 Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов единиц 2 4 6 10

12.2 Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов единиц 30 40 50 50

12.3 Количество отходов первого класса опасности, исключенных из общего потока твердых коммунальных отходов единиц 5000 6000 6000 6000

12.4 Количество мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев единиц 44 70 100 150

12.5 Количество реализованных на территории района мероприятий, направленных на экологическое просвещение, образование и информирова-
ние населения

единиц 50 65 80 85

13. «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2022 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 02.03.2020 № 247-па

13.1 Количество предотвращенных террористических актов. % 100 100 100 х

13.2 Количество совершенных террористических актов. единиц 0 0 0 х

14. Развитие сетей наружного уличного освещения Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2022 годы», утверждена постановлением администрации Новосибирского района от 02.03.2020 № 247-па

14.1 Увеличение протяженности  сети уличного освещения км 430,1 434,95 х х

* Значения показателей муниципальных программ 
Новосибирского района могут быть скорректированы по 
мере утверждения бюджета Новосибирского района Но-
восибирский области, внесения изменений в него. 

Применяемые сокращения:
АО – акционерное общество;
га – гектар;
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба Но-

восибирского района;
ЗАО – закрытое акционерное общество;

КБК – картонно-бумажный комбинат;
КФХ – крестьянско-фермерские хозяйства;
ЛПХ – личное подсобное хозяйство;
ООО – общество с ограниченной ответственностью
п. – поселок;
ПАО – публичное акционерное общество;
ПЛП – промышленно-логистический парк;
ПСД – проектно-сметная документация;
РБ – районный бюджет;
р.п. – рабочий поселок;
руб. – рублей;
с. – село;

СМиСП – субъекты малого и среднего предпринима-
тельства;

СМР – строительно-монтажные работы;
ТК – тепличный комбинат;
ТОС – территориальное общественное самоуправле-

ние;
тыс. – тысяч;
ТП РСЧС – территориальная подсистема российской 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

чел. – человек;
ЧС – чрезвычайная ситуация.
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_27.11.2020 г.         г.Новосибирск         № _1740-па_

Об утверждении состава комиссии по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 
393 «Об общих требованиях к порядку принятия ре-
шений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации», Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области администрация 
Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по принятию реше-

ний о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области согласно приложению.

2. Заместителю главы администрации организа-
ционно-контрольной работы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Эссауленко 
Т.Б. обеспечить опубликование настоящего поста-
новления в газете «Новосибирский район - террито-

рия развития» и размещение на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

Глава района                                              А.Г.Михайлов

Приложение 
к постановлению администрации  
Новосибирского района Новосибирской области
от «27» ноября 2020 № 1740-па

Михайлов
Андрей Геннадьевич

- Глава Новосибирского района Новосибирской области, 
председатель комиссии;

Сергеева
Татьяна Николаевна

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

Рябцева
Ирина Ивановна

- начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, секретарь комиссии;

Афонин
Алексей Анатольевич

- начальник управления финансов и налоговой политики Но-
восибирского района Новосибирской области;

Бахарева
Светлана Владимировна
(по согласованию)

- директор муниципального казенного учреждения Новоси-
бирского района Новосибирской области «Центр муници-
пальных услуг;

Кремнева
Галина Алексеевна

- начальник управления правовой и кадровой работы адми-
нистрации Новосибирского района Новосибирской области;

Марусина 
Наталья Дмитриевна

- начальник управления экономического развития, промыш-
ленности и торговли администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области;

Пожидаева
Елена Анатольевна

- заместитель начальника отдела учета и отчетности – заме-
ститель главного бухгалтера администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области;

Соколова
Наталья Васильевна

- начальник управления имущественных и земельных отно-
шений администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области;

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2020 г.        г.Новосибирск                     № _1744-па_

О внесении изменений в Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности  
Новосибирского района Новосибирской области, свободного от прав третьих лиц   

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 

Новосибирской области от 01.04.2019 г. № 327-па

В соответствии со статьей 18 Федерального зако-
на от 24.07.2007 г.             № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Порядком предоставления сведений об 
утвержденных перечнях государственного имущества 
и муниципального имущества, указанных в части  4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», а также об изменениях, внесенных в такие 
перечни, в акционерное общество «Федеральная кор-
порация по развитию малого и среднего предприни-
мательства», утвержденным приказом Минэкономраз-
вития России от 20.04.2016 г. № 264, решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 09.03.2017 г. № 3 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и обязательного опу-
бликования перечня имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Новосибирского района 
Новосибирской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства)», руководствуясь Уставом Новосибирско-
го района Новосибирской области, Положением по 

управлению и распоряжению муниципальным иму-
ществом Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
18.06.2020 г. № 5, на основании служебной записки 
от директора муниципального казенного учреждения 
«Центр муниципальных услуг» (вх. № 522-мку/88-Вн от 
30.10.2020 г.) администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Новосибирского рай-
она Новосибирской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), утвержденный постановлением ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.04.2019 г. № 327-па «Об утверждении 
Перечня имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Новосибирского района Новосибир-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)» 
изменения, изложив его в редакции Приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Заместителю главы администрации – начальни-
ку управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и опубликование в газете «Новосибирский район 
– территория развития».

3. Управлению имущественных и земельных от-
ношений администрации Новосибирского района 
Новосибирской области (Соколова Н.В.) направить в 
акционерное общество «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» 
сведения об утвержденном перечне.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области Сер-
гееву Т.Н.

Глава района                                                 А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации  
Новосибирского района Новосибирской области 
от 01.12.2020 № 1744-па

ПЕРЕЧЕНЬ 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Новосибирского района Новосибирской области,  

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

№  
п/п

Наименование  
имущества Вид имущества Индивидуальные характеристики  

(модель, год выпуска/постройки, площадь, этажность, иное)

Кадастровый  
(условный) номер  

недвижимого  
имущества

Адрес (местоположение) объекта

1 Кондиционер движимое Haier HSU09HEK03/R2 (2,6 кВт), 2014 год г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а

2 Кондиционер движимое Haier HSU09HEK03/R2 (2,6 кВт), 2014 год г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а



33 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 20, 2 ДЕКАБРЯ 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2020_г.        г. Новосибирск              №__1750-па_

О внесении изменений в муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской области  
«Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2023 годах»,  

утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 277-па

В соответствии с подпунктом 1 пункта 27 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, утверж-
денного постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 19.10.2018 г. № 1119-па, 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», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области администрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Муниципальную программу Новосибирского района Новосибирской 

области «Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019 - 2023 годах» (далее – Программа), утвержденную постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. № 277-па следу-
ющие изменения:

1.1 Строку 9 раздела I «Паспорт муниципальной программы Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района Ново-
сибирской области в 2019-2023 годах» Программы изложить в следующей редакции:

«

9. Источники и объемы   финан-
сирования (с расшифровкой по 
годам и источникам   финанси-
рования) 

Общий объем ассигнований на реализацию муници-
пальной программы на 2019-2023 годы составляет 155 
499 570,2 рублей, в том числе по годам:  
2019 год – 27 022 144,2 рублей;  
2020 год – 55 544 626,0 рублей;  
2021 год – 40 932 800,0 рублей;  
2022 год – 32 000 000,0 рублей;  
2023 год – 0,0 рублей;  
по источникам финансирования: областной бюджет Но-
восибирской области – 33 632 800,0 рублей, в том числе 
по годам:  
2019 год – 0,0 рублей;  
2020 год – 0,0 рублей;  
2021 год – 33 632 800,0 рублей; 
2022 год – 0,0 рублей;  
2023 год – 0,0 рублей; 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
– 89 919 272,0 рублей, в том числе по годам:  
2019 год – 25 074 031,0 рублей;  
2020 год – 32 845 241,0 рублей;  
2021 год – 0,0 рублей;  
2022 год – 32 000 000,0 рублей;  
2023 год – 0,0 тыс. рублей;  
бюджет муниципального образования Новосибирского 
района Новосибирской области – 31 947 498,20 рублей, в 
том числе по годам:  
2019 год – 1 948 113,2 рублей;  
2020 год – 22 699 385,0 рублей;  
2021 год – 7 300 000,0 рублей.  
2022 год – 0,0 рублей;  
2023 год – 0,0 рублей.

»
1.2 Приложение 2 «Основные мероприятия и финансовое обеспечение муници-

пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Газификация 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2023 годах» к 
Программе изложить в редакции Приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Ф.В. Каравай-
цева. 

Глава района                                                                                           А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от  01.12.2020 № 1750-па
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Газификация территории Новосибирского района  
Новосибирской области  в 2019-2023 годах»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 

«Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2023 годах»

№ 
П/П Цель, задача, мероприятие Показа-

тель

Значение показателя по годам Всего по му-
ниципальной 

программе

Исполни-
тель2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель муниципальной программы: Организация газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области

1 Задача: Развитие системы газоснабжения Новосибирского района Новосибирской области. Строительство систем газораспределения высокого и низкого давления 

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.1 Газопровод высокого давления для газоснабжения с.Березовка Новосибирского района Новосибирской 
области. Газопровод высокого давления II категории (СМР)

Сумма 
затрат*, в 
том числе: 

0 0 0 25 000 
000,0

0 25 000 000,0 МКУ 

ОБ 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 25 000 
000,0

0 25 000 000,0

МБ 0 0 0 0 0 0

Верх-Тулинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.2 Строительство газопровода низкого давления п.Крупской (СМР) Сумма 
затрат*, в 
том числе: 

11 160 
000,0

7 044 
115,00

3 300 
000,00

0 0 21 504 115,00 МО

ОБ 0 0 0 0 0 0

РБ 10 600 
000,0

2 000 
000,00

0 0 0 12 600 000,00

МБ 560 000,0 5 044 
115,00

3 300 
000,00

0 0 8 904 115,00

№  
п/п

Наименование  
имущества Вид имущества Индивидуальные характеристики  

(модель, год выпуска/постройки, площадь, этажность, иное)

Кадастровый  
(условный) номер  

недвижимого  
имущества

Адрес (местоположение) объекта

3 Кондиционер движимое Haier HSU09HEK03/R2 (2,6 кВт), 2014 год г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а

4 Земельный участок недвижимое Площадь – 2065 кв.м.; вид разрешенного использования: объекты 
розничной торговли; объекты общественного питания

54:19:140201:1017 Новосибирская область, Новосибирский район,  МО Но-
волуговской сельсовет,  д. Издревая

5 Земельный участок недвижимое Площадь – 1520 кв.м.; вид разрешенного использования: кафе, сто-
ловые, закусочные; магазины продовольственных, промышленных 
и смешанных товаров; аптеки

54:19:050301:390 Новосибирская область, Новосибирский район,  МО Бо-
ровской сельсовет,  п. Прогресс

6 Земельный участок недвижимое Площадь – 60000 кв.м; вид разрешенного использования: для осу-
ществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
(основной вид деятельности – овощеводство)

54:19:022201:621 Новосибирская область, Новосибирский район,  с/с 
Криводановский (западная часть кадастрового квартала 
54:19:022201)
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№ 
П/П Цель, задача, мероприятие Показа-

тель

Значение показателя по годам Всего по му-
ниципальной 

программе

Исполни-
тель2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Каменский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.3 Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения многоквартирных жилых домов № 1, 2, 3 по 
ул.Военторговская в п.Восход Новосибирского района Новосибирской области (СМР)

Сумма 
затрат*, в 
том числе: 

1 503 
523,20

0 0 0 0 1 503 523,20 МО

ОБ 0 0 0 0 0 0

РБ 1 428 
330,00

0 0 0 0 1 428 330,00

МБ 75 193,20 0 0 0 0 75 193,20

Кубовинский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.4 Газоснабжение жилых домов в с.Кубовая Новосибирского района Новосибирской области. Газопровод 
высокого давление. ШРП. Распределительный газопровод низкого давления (СМР)

Сумма 
затрат*, в 
том числе: 

8 100 230,0 29 899 
770,0

4 000 0000 0 0 42 000 000,0 МО

ОБ 0 0 0 0 0 0

РБ 7 100 230,0 24 899 
770,0

0 0 0 32 000 000,0

МБ 1 000 000,0 5 000 000,0 4 000 000,0 0 0 10 000 000,0

Новолуговской сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.5. Строительство межпоселенческого газопровода высокого давления для газификации д.Издревая (разра-
ботка ПСД)

Сумма 
затрат*, в 
том числе: 

0 0 0 4 000 000,0 0 4 000 0000 МКУ

ОБ 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 4 000 000,0 0 4 000 000,0

МБ 0 0 0 0 0 0

Толмачевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

1.6. Газоснабжение жилых домов по ул. Снежная, Победы в с. Толмачёво Новосибирского района НСО. Газо-
провод высокого давления. ГРПШ (СМР)

Сумма 
затрат*, в 
том числе: 

0 12 342 
350,0

33 632 
800,0

0 0 45 975 150,0 МО 

ОБ 0 0 33 632 
800,0

0 0 33 632 800,0

РБ 0 0 0 0 0 0

МБ 0 12 342 
350,0

0 0 0 12 342 350,0

Итого затрат* на решение задачи 1, в том числе: 20 763 
753,20 

 49 286 
235,00 

 40 932 
800,0 

 29 000 
000,00 

0 139 982 
788,20

x

ОБ 0,00 0 33 632 
800,0

0 0 33 632 800,0 x

РБ 19 128 
560,00

26 899 
770,00

0 29 000 
000,0

0 75 028 330,0 x

МБ 1 635 
193,20

22 386 465 7 300 
000,00

0 0 31 321 658,20 x

2. Повышение энергоэффективности, производительности и экологичности систем газопотребления (строительство и реконструкция газовых котельных).

Барышевский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.1 Строительство газовой котельной №3 с. Барышево (Опытный завод) (разработка ПСД) Сумма 
затрат*, в 
том числе: 

0 0 0 3 000 000,0 0 3 000 000,0 МКУ 

ОБ 0 0 0 0 0 0

РБ 0 0 0 3 000 000,0 0 3 000 000,0

МБ 0 0 0 0 0 0

Мочищенский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

2.2 Стационарная котельная для отопления жилого дома № 242 по ул.Первомайская в с.Мочище Новосибир-
ского района. Газопровод высокого давления. ШРП (СМР)

Сумма 
затрат*, в 
том числе: 

6 258 391,0 6 258 391,0 0 0 0 12 516 782,0 МО

ОБ 0 0 0 0 0 0

РБ 5 945 471,0 5 945 471,0 0 0 0 11 890 942,0

МБ 312 920,0 312 920,0 0 0 0 625 840,0

Итого затрат* на решение задачи 2, в том числе:  6 258 391,0 6 258 391,0 0  3 000 000,0 0 15 516 782,0 х

ОБ 0 0 0 0 0 0 х

РБ  5 945 471,0 5 945 471,0 0  3 000 000,0 0 14 890 942,0 х

МБ  312 920,0 312 920,0 0 0 0 625 840,0 х

Итого затрат* на достижение цели муниципальной программы, в том числе: 27 022 
144,20

55 544 
626,00

 40 932 
800,0 

32 000 
000,00

0 155 499 
570,20

х

ОБ 0 0 33 632 
800,0

0 0 33 632 800,0 х

РБ 25 074 
031,0

32 845 
241,00

0 32 000 
000,00

0 89 919 272,00 х

МБ 1 948 
113,20

22 699 
385,00

7 300 
000,00

0 0 31 947 498,20 х

ОБ - бюджет Новосибирской области; 
РБ - бюджет Новосибирского района Новосибирской 

области; 
МБ - бюджет муниципального образования Новоси-

бирского района Новосибирской области; 
МО - органы местного самоуправления муниципаль-

ных образований Новосибирского района Новосибир-

ской области, на территории которых реализуются ме-
роприятия; 

МКУ - муниципальное казенное учреждение Новоси-
бирского района Новосибирской области «Управляющая 
компания единого заказчика жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства»;

ПСД- проектно-сметная документация;

СМР – строительно-монтажные работы.
ГВД – газопровод высокого давления;
ГНД – газопровод низкого давления;
ГРПШ, ШРП - шкафной газорегуляторный пункт;
МКД – многоквартирный дом.
*  - указываются прогнозные значения.»
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СОГЛАШЕНИЕ № 320/12-20
О предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию муниципальной программы Новосибирского района 

Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2023 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                          «01» декабря 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области в лице Главы Новосибирского рай-
она Новосибирской области Михайлова  Андрея Ген-
надьевича, действующего на основании Устава Ново-
сибирского района Новосибирской области, именуе-
мая в дальнейшем Администрация, и администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Соболёк Майи Ивановны, действующе-
го на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем Муниципальное образова-
ние, совместно именуемые Стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.  Предметом настоящего Соглашения явля-

ется взаимодействие сторон при предоставлении и 
расходовании Муниципальным образованием меж-
бюджетных трансфертов в размере 2 000 000 (два 
миллиона) рублей 00 копеек (далее - Межбюджетные 
трансферты) на мероприятия согласно Приложению 
1 к настоящему соглашению (далее - Мероприятия), 
в рамках муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Газификация терри-
тории Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в 2019-2023 годах» (далее - Программа), утверж-
денной постановлением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 21.03.2019 г. 
№ 277-па «Об утверждении муниципальной програм-
мы Новосибирского района Новосибирской области 
«Газификация территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019-2023 годах» (в 
редакции постановления администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 13.08.2020 
г. № 1212-па) (далее - Постановление), и в соответ-
ствии с распоряжением администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 10.09.2020 г. 
№ 582-ра «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской  области «Газификация территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 
2019-2023 годах» (далее - Распоряжение).

II. Права и обязанности Сторон
2.  Администрация обязуется:
2.1. Обеспечить предоставление Межбюджетных 

трансфертов местному бюджету, в порядке и при со-
блюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления Межбюджетных трансфертов, уста-
новленных в разделе IV Программы, в пределах ли-
митов бюджетных обязательств на 2020 финансовый 
год.

2.2.  Осуществлять контроль за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предостав-
ления Межбюджетных трансфертов и других обяза-
тельств предусмотренных настоящим Соглашением.

2.3.  Осуществлять проверку документов, под-
тверждающих произведенные расходы на осущест-
вление Мероприятий.

2.4.  Осуществлять мониторинг достижения Му-
ниципальным образованием показателей результа-
тивности использования Межбюджетных трансфер-
тов, установленных в пункте 4.7 настоящего Соглаше-
ния.

3. Администрация имеет право:
3.1.  Осуществлять проверки целевого расходо-

вания Межбюджетных трансфертов в целях осущест-
вления контроля за исполнением условий предостав-
ления Межбюджетных трансфертов, установленных в 
разделе IV Программы.

3.2.  Запрашивать от Муниципального образова-
ния документы, подтверждающие исполнение целе-
вого расходования средств Межбюджетных транс-
фертов.

3.3.  Потребовать от Муниципального образова-
ния возврата Межбюджетных трансфертов в следую-
щих случаях:

а) предоставления Муниципальным образовани-
ем недостоверных сведений;

б) неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Муниципальным образованием обязательств по на-
стоящему Соглашению;

в) нецелевого использования Муниципальным об-
разованием средств Межбюджетных трансфертов;

г) в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

3.4.  В случае допущенных нарушений по целе-
вому использованию Межбюджетных трансфертов, 
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня вы-
явления нарушений направляет Муниципальному об-

разованию уведомление о возврате Межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области.

3.5.  В случае, если объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования на софинансирование соответствующих 
расходов, ниже уровня финансирования, установлен-
ного в пункте 4.3 настоящего Соглашения, размер 
Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-
жету Муниципального образования, подлежит сокра-
щению пропорционально снижению соответствую-
щего уровня софинансирования за счет средств бюд-
жета Муниципального образования.

 В случае не достижения показателей результатив-
ности использования Межбюджетных трансфертов, 
установленных в пункте 4.7 настоящего Соглашения, 
Межбюджетные трансферты подлежат возврату в 
бюджет Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в размере, пропорциональном величине не до-
стижения показателей результативности в стоимост-
ном выражении. 

4. Муниципальное образование обязуется:
4.1.  Отражать в доходной части местного бюдже-

та Межбюджетные трансферты, предусмотренные на 
Мероприятия по данному Соглашению.

4.2.  Осуществлять расходование Межбюджетных 
трансфертов на реализацию Мероприятий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.  Обеспечить объем софинансирования за 
счет средств местного бюджета в размере 5 044 115 
(пять миллионов сорок четыре тысячи сто пятнад-
цать) рублей 00 копеек.

4.4.  Представить в Администрацию заверенные 
печатью и подписью руководителя исполнительного 
органа, в том числе в отсканированном формате на 
электронную почту gkh.nsr@yandex.ru следующие до-
кументы:

а) копию муниципального контракта на выполне-
ние строительно-монтажных работ;

б) копию договора на осуществление функций 
строительного контроля при строительстве, рекон-
струкции объектов капитального строительства;

в) в срок до 03 числа месяца, следующего за от-
четным, информацию о выполненных объемах работ 
по форме в соответствии с Приложением 2 к настоя-
щему Соглашению;

г) копии платежных поручений об оплате расходов 
за счет местного бюджета;

д) копии справки о стоимости выполненных работ 
и затрат форм КС-2 (с отметкой строительного кон-
троля), КС-3 нарастающим итогом.

4.5.  Оказывать содействие в проведении Адми-
нистрацией проверки целевого расходования Меж-
бюджетных трансфертов, выделенных на финансиро-
вание Мероприятий.

4.6.  В случае допущенных нарушений по целево-
му использованию полученных Межбюджетных транс-
фертов производит возврат финансовых средств на 
лицевой счет Администрации в соответствии с по-
рядком, предусмотренным в разделе III настоящего 
Соглашения.

4.7.  Обеспечивать эффективность использования 
Межбюджетных трансфертов. Показателем результа-
тивности использования Межбюджетных трансфертов 
в соответствии с обязательствами, принятыми Муни-
ципальным образованием по использованию Меж-
бюджетных трансфертов, является завершение Меро-
приятий, установленных в Приложении 1 к настоящему 
Соглашению, в текущем финансовом году.

5.  Муниципальное образование имеет право 
получать от Администрации информацию, необходи-
мую для выполнения своих обязательств по настоя-
щему Соглашению.

III. Ответственность Сторон
6.  В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств Стороной по настоящему 
Соглашению, виновная Сторона обязана возместить 
другой стороне причиненные убытки в соответствии с 
действующим законодательством.

7.  Администрация не несет ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств Муниципального образования по настоящему 
Соглашению перед третьими лицами.

8.  В случае допущенных нарушений по целе-
вому использованию Межбюджетных трансфертов, 
Администрация в течение 10 рабочих дней со дня вы-
явления нарушений направляет Муниципальному об-
разованию уведомление о возврате Межбюджетных 
трансфертов в бюджет Новосибирского района Ново-
сибирской области.

9.  Муниципальное образование обязано в те-
чение 30 календарных дней со дня получения уве-

домления перечислить указанные средства в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области. В 
случае отказа от добровольного возврата денежных 
средств их взыскание осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

10.  В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации Муниципальное образование 
несет ответственность за нецелевое использование 
финансовых средств, полученных из бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

11.  Неиспользованные по состоянию на 01 ян-
варя очередного финансового года остатки целевых 
средств подлежат возврату в бюджет Новосибирско-
го района Новосибирской области Муниципальным 
образование в сроки, установленные статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

IV. Действие Соглашения
12.  Настоящее Соглашение вступает в силу с мо-

мента его опубликования (обнародования) и действу-
ет по 31.12.2020 г.

V. Особые условия
13.  Стороны действуют в соответствии с ус-

ловиями настоящего Соглашения. Во всем, что не 
предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Но-
восибирской области.

14.  Стороны обязуются не разглашать, не пе-
редавать, и не делать каким- либо еще способом до-
ступными третьим лицам сведения, содержащиеся в 
документах, имеющих отношение к взаимоотношени-
ям Сторон в рамках настоящего Соглашения, иначе 
как с письменного согласия Сторон.

VI. Разрешение споров
15.  Все споры и разногласия, которые могут воз-

никнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 
своего разрешения в тексте настоящего Соглашения, 
будут разрешаться путем переговоров на основе дей-
ствующего законодательства.

            
16.  При не урегулировании в процессе перего-

воров, спорные вопросы и разногласия разрешаются 
в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством.

VII. Антикоррупционная оговорка
17.  Каждая из сторон Соглашения подтвержда-

ет, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-
ники не предлагали, не обещали, не требовали, не 
принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнени-
ем договора.

18.  Стороны обязуются в течение всего срока 
действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, ука-
занных в п. 17, в том числе со стороны руководства 
или работников сторон, третьих лиц.

19.  Стороны обязуются соблюдать, а также обе-
спечивать соблюдение их руководством, работника-
ми и посредниками, действующими по договору, на-
стоящей оговорки, а также оказывать друг другу со-
действие в случае действительного или возможного 
нарушения ее требований.

20.  Сторонам Соглашения, их руководителям и 
работникам запрещается:

1)  передавать или предлагать денежные сред-
ства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и так 
далее, представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близ-
кими родственниками представителей публичных ор-
ганов власти или должностных лиц, либо лицам, иным 
образом связанным с органами государственной вла-
сти, в целях неправомерного получения преимуществ 
для сторон Соглашения, их руководства, работников 
или посредников, действующих по Соглашению;

2)  передавать или предлагать денежные сред-
ства, ценные бумаги или иное имущество, безвоз-
мездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. 
работникам или руководству другой стороны с целью 
обеспечить совершение ими каких-либо действий в 
пользу стимулирующей стороны

3)  совершать иные действия, нарушающие 
действующее антикоррупционное законодательство 
Российской Федерации.

21.  В случае возникновения у стороны Согла-
шения подозрений, что произошло или может прои-
зойти нарушение каких-либо положений настоящей 
оговорки, соответствующая сторона обязуется уве-
домить другую сторону об этом в письменной форме. 
Указанная сторона имеет право приостановить ис-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от «01» декабря 2020 №  320/12-20

ОТЧЕТ
О реализации мероприятий в рамках муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области   

«Газификация территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019-2023 годах» 
На _________________

Наименование 
объекта 

Реквизиты МК, 
договора (№, дата) 
и вид работ/услуг

стоимость работ по 
МК, договору, руб.

Реквизиты актов 
выполненных 

работ/услуг

Фактическая стои-
мость выполненных 

работ/услуг 
по акту, руб.

Направлено средств 
на финансирован-
ние объекта, всего; 

руб.

в том числе по источникам 
финансирования, руб.

Бюджет Новосибир-
ского района района

Бюджет муници-
пального 

образования

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО по объекту:

Реестр поступления и расходования средств на финансирование объекта

Плательщик реквизиты платежного поручения сумма, руб.

Получено средств на финансирование объекта, Всего

Направлено средств на финансирование объекта, всего (расшифровка 
гр.6):

Фактическая мощность объекта 

Генерация Газовые сети водосети Скважины 

МВт км км м3/час

Дата ввода объекта в эксплуатацию 

Генерация Газовые сети Водосети скважины 

МВт км. км м3/час

Глава Верх-Тулинского сельсовета     __________________________________ М.И.Соболёк
                                                                                               м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Соглашению 
от «01» декабря 2020 № 320/12-20

Размер межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Газификация территории Новосибирского района 

Новосибирской области в 2019-2023 годах» на 2020 год

№ п/п Наименование объекта размер финансирования, тыс.руб. объем софинансирования из средств мест-
ного бюджета, тыс.руб.

1 Строительство газопровода низкого давления п.Крупской (выполнение строи-
тельно-монтажных работ) 

2 000,000 5 044,115

ИТОГО: 2000,000 5 044,115

полнение обязательств по Соглашению до получения 
подтверждения от другой стороны, что нарушение не 
произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в тече-
ние 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

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

23.  В отношении третьих лиц (посредников) сто-
роны обязуются:

1) проинструктировать их о неприемлемости 
коррупционных действий и нетерпимости участия в 
каком-либо коррупционном действии, связанном с 
исполнением Соглашения;

2)  не привлекать их в качестве канала для со-
вершения коррупционных

действий;
3)  не осуществлять им выплат, превышающих 

размер соответствующего вознаграждения за оказы-
ваемые ими законные услуги;

4)  включить данную антикоррупционную ого-
ворку во все Соглашения и/или договоры, заключен-
ные в исполнение настоящего Соглашения с третьи-
ми лицами.

VIII. Заключительные положения
24.  Любые изменения и дополнения, дополни-

тельные соглашения к настоящему Соглашению дей-
ствительны при условии, если они совершены в пись-
менной форме, и подписаны обеими Сторонами.

25.  Все уведомления и сообщения, связанные с 

оформлением настоящего Соглашения, должны на-
правляться в письменной форме, и подписываться 
уполномоченными лицами Сторон.

26.  Настоящее Соглашение составлено в 2 эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по 1 экземпляру - для каждой из Сторон.

IX. 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 Ново-
сибирского района Новосибирской области )
л/с 819010011
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка России г. Новоси-
бирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района    
Новосибирской области 

__________________А.Г.Михайлов

Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области     
630520, Новосибирская область, Новосибирский р-он, 
с. Верх-Тула, 
ул. Советская, д.1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
УФК по НСО (администрация Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района НСО) 
л/с 04513019760 
ОКТМО 50640410 
р/с 40101810900000010001   
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка России г.Новоси-
бирск
КБК 55202499990000150

Глава Верх-Тулинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области 

_____________________ М.И.Соболёк


