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Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
уведомляет об утверждении министерством строительства  

Новосибирской области следующих приказов:
– приказ министерства строительства Новосибирской области от 04.12.2020 г. № 642 

«О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».

Указанный приказ опубликован на официальном сайте министерства строитель-
ства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(https://minstroy.nso.ru/page/2250).

Администрация Новосибирского района Новосибирской области  
уведомляет о принятии министерством строительства  

Новосибирской области следующих решений:
— предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)» администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в отношении земельного 
участка, схема расположения которого утверждена поста-
новлением главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 22.09.2020 г. № 1387-па «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории», приказом от 27.11.2020 
г. № 625 «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства «Коммунальное обслужи-
вание (3.1.)» администрации Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в отно-
шении земельного участка, схема расположения которого 
утверждена приказом департамента имущества и земель-
ных отношений Новосибирской области «Об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории», приказом 
от 30.11.2020 г. № 628 «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства Солодянкиной Е.С. в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:020103:1444, приказом от 
30.11.2020 г. № 631 «Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;

— предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства Валееву С.Ю. 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:110701:479, приказом от 30.11.2020 г. № 633 «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства Татарниковой Л.С. в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:160122:361, приказом от 
30.11.2020 г. № 634 «Об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства «Магазины (4.4)» Жуковой 
Л.В. в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020201:755, приказом от 04.12.2020 г. № 637 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2)» Скрипнику В.Л. в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:033901:1043, приказом от 04.12.2020 г. № 638 «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства»;

— предоставить разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства «Обслуживание жилой за-
стройки (2.7)» Толмачеву О.А. в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:060301:827, при-
казом от 04.12.2020 г. № 639 «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель-
ства»;

— отказать в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Брацыло Н.П., Халилову Л.А., Халиловой 
Е.Д., Халилову Е.Д. в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:140137:36, приказом от 
04.12.2020 г. № 644 «Об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»;

— отказать в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства обществу с ограниченной ответственностью 
«ВЕГА» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060501:253, приказом от 04.12.2020 г. № 
645 «Об отказе в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства».

Указанные приказы опубликованы на официальном 
сайте министерства строительства Новосибирской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (www.minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство», 
подразделе «Государственные услуги, связанные с полу-
чением разрешения на строительство в границах Новоси-
бирской агломерации НСО».

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства
На публичные слушания представляется проект 
решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства 
по заявлению Луганской Натальи Михайловны – 
запрашиваемый вид использования «Магазины» 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:120701:13675, площадью 2543 
кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Каменский сель-
совет (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установ-
ленном статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний – администрация Новосибирского района Но-
восибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 16.12.2020 
г. по 12.01.2021 г.

Информационные материалы по теме публичных слу-
шаний будут представлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 16.12.2020 г. 
по 12.01.2021 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 
16-00, выходные дни – суббота, воскресенье. На экс-
позиции проводятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
12 января 2021 г. в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний имеют право представить 
свои предложения и замечания в срок с 16.12.2020 г. по 
12.01.2021 г. по Проекту одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Но-
восибирского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут раз-
мещены 16.12.2020 г. на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в разделе Де-
ятельность / Управление архитектуры и градостроитель-
ства / Публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального стро-
ительства и по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строите / Условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строитель-
ства / Каменский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строитель-
ства, в отношении которого подготовлен данный проект, 

правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граж-
дане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правооблада-
тели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правооблада-
тели помещений, являющихся частью объекта капиталь-
ного строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавлива-
ющие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
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ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 170

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 жите-
лей Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Новосибирской 
области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и 
органами государственной власти Новосибирской об-
ласти и внесении изменения в статью 3 Закона Новоси-
бирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», 
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 полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской 
области, Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 09.12.2020 г. № 
9930/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строитель-
ства по заявлению Стефаненко Татьяны Ивановны в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:160121:699, площадью 1558 кв.м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, Барышевский сельсовет, с.Барышево, ул.Черня-
ховского, участок 6 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 3 метров до 1,5 
метров с восточной стороны земельного участка.

2. Отделу территориального планирования управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 28 декабря 
2020 г. в 15.00 часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской области по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.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 запрашивает-
ся разрешение, правообладателям находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в 
границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается раз-
решение, правообладателям таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого запрашивается разрешение, в период 
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.Комму-
нистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (теле-
фон 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 протокол проведения публичных слуша-
ний, 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 опубликование 
в газете «Новосибирский район – территория развития».

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 за-
ключения 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

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                                      № 171

О внесении изменений в постановление Главы Новосибирского района Новосибирской области  
от 24.11.2020 г. № 165 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории  

и проекту межевания территории в его составе»

В соответствии с приказом министерства строитель-
ства Новосибирской области от 11.10.2019 г. № 578 «О 
подготовке проекта планировки территории микрорай-
она «Центральный» и микрорайона «Северный» в грани-
цах поселка Садовый Станционного сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области» и приказом 
министерства строительства Новосибирской области 
от 08.09.2020 г. № 472 «О внесении изменений в приказ 
министерства строительства Новосибирской области 
от 11.10.2019 г. № 578», письмом министерства стро-
ительства Новосибирской области от 10.12.2020 г. № 
10069/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Новосибирского 

района Новосибирской области от 24.11.2020 г. № 165 «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в его со-
ставе» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Заголовок, пункт 1, пункт 5 постановления после 
слов «межевания территории» дополнить словами «улич-
но-дорожной сети».

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

области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение насто-
ящего постановления на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубли-
кование в газете «Новосибирский район – территория 
развития».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Каравай-
цева Ф.В.

А.Г.Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ № 328/12-20

о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия  
«Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием  

и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности» в рамках государственной программы  
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                      «15» декабря  2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Ад-
министрация), в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Ми-
хайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирско-
го района Новосибирской области, с одной стороны, и администрация Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Муниципаль-
ное образование), в лице Главы Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Гореликова Сергея Александровича, действующего на 
основании Устава Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, на основании соглаше-
ния, заключенного между Администрацией и министерством физической культуры 
и спорта Новосибирской области от 27.11.2020 г. «О предоставлении из областно-
го бюджета Новосибирской области бюджету Новосибирского района Новосибир-
ской области субсидии на реализацию мероприятия «Государственная поддержка 
муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов муниципальной собственности» в рамках государственной 
программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Но-
восибирской области», распоряжения администрации Новосибирского района Но-

восибирской области от 09.12.2020 г. № 720-ра «О внесении изменений в сводную 
бюджетную роспись в части распределения субсидии на реализацию мероприятий 
государственной программы Новосибирской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области» заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление из бюджета Но-

восибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в 2020 году 
бюджету Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (да-
лее – бюджет Муниципального образования) межбюджетных трансфертов на возмеще-
ние произведенных в текущем году затрат на оснащение оборудованием и инвентарем 
спортивных объектов муниципальной собственности в рамках реализацию меропри-
ятия «Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения 
оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности» 
государственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области» (далее – Межбюджетные трансферты) и расходо-
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вание Муниципальным образованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с 
настоящим соглашением.

1.2. Целевое назначение (направления расходования) Межбюджетных трансфер-
тов приводятся в Приложении 1 к настоящему соглашению.

2. Основные параметры Межбюджетных трансфертов
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Муни-

ципального образования на финансовое обеспечение расходных обязательств Муни-
ципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются Меж-
бюджетные трансферты, составляет:

в 2020 году – 2 631 600,00 (Два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот) 
рублей 00 копеек.

2.2. Размер Межбюджетных трансфертов и уровень софинансирования расходных 
обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых пре-
доставляются Межбюджетные трансферты, составляют:

в 2020 году – 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
2.3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Муниципаль-

ного образования на финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципаль-
ного образования, в целях софинансирования которых предоставляются Межбюджет-
ные трансферты, составляет:

в 2020 году – 131 600,00 (Сто тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек.

3. Порядок и условия предоставления и расходования Межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные п.1.2 

настоящего соглашения.
3.2. Средства Межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть 

использованы на цели, не предусмотренные при предоставлении.
3.3. Межбюджетные трансферты предоставляются однократным предоставлением 

путем перечисления на лицевой счет Муниципального образования, указанный в раз-
деле 11 настоящего соглашения.

3.4. Межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих 
условиях:

- целевое использование Межбюджетных трансфертов; 
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на 

исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинан-
сирования которых предоставляются Межбюджетные трансферты, в объеме, необхо-
димом для их исполнения, включая размер Межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренный п.2.2 настоящего соглашения;

- перечисление Муниципальным образованием средств, источником финансового 
обеспечения которых являются Межбюджетные трансферты, поставщикам товаров, 
работ и услуг.

3.5. Администрацией и органом финансового контроля Новосибирского района 
Новосибирской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, осуществляется контроль за соблюдением Муниципальным образовани-
ем условий предоставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоя-
щим соглашением.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию Межбюджетные трансферты в 

размере, сроки и на условиях, определенных настоящим соглашением.
4.1.2. Осуществлять оценку эффективности использования Межбюджетных транс-

фертов, а также взаимодействие с Муниципальным образованием по результатам та-
кой оценки в соответствии с разделом 5 настоящего соглашения.

4.1.3. Обеспечивать сбор отчетности об использовании Межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с разделом 6 настоящего соглашения.

4.1.4. Осуществлять сбор и анализ информации в целях проведения мониторинга 
соблюдения Муниципальным образованием порядка, целей и условий использования 
Межбюджетных трансфертов, предусмотренных настоящим соглашением.

4.1.5. Осуществлять подготовку документов, связанных с возвратом Межбюджет-
ных трансфертов, урегулированным разделом 7 настоящего соглашения, осущест-
влять взаимодействие с Муниципальным образованием по вопросам возврата Меж-
бюджетных трансфертов. 

4.1.6. Осуществлять консультирование Муниципального образования по вопросам 
предоставления и расходования Межбюджетных трансфертов.

4.1.7. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

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

настоящим соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования Межбюджетных транс-

фертов, установленные настоящим соглашением.
4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в бюд-

жете Муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расход-
ных обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется Межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их испол-
нения, включая размер Межбюджетных трансфертов, предусмотренный п.2.2 настоя-
щего соглашения, не позднее двух недель с момента извещения Муниципального об-
разования.

4.2.4.Обеспечить достижение результатов использования Межбюджетных транс-
фертов в соответствии с показателями, определенными Приложением 2 к настоящему 
соглашению.

4.2.5. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предостав-
ления Межбюджетных трансфертов и ее представление в Администрацию в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего соглашения.

4.2.6. Возвратить в бюджет района не использованный по состоянию на 1 янва-
ря года, следующего за годом предоставления Межбюджетных трансфертов остаток 
средств Межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.7. Возвратить в бюджет района средства Межбюджетных трансфертов в случа-
ях и в сроки, предусмотренные п.7.2 и п.7.3 настоящего соглашения.

4.2.8. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрацию об 
изменении платежных реквизитов для перечисления Межбюджетных трансфертов, а 
также о смене юридического адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изме-
нения соответствующих реквизитов.

4.2.9. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному 
требованию информацию и документы, связанные с исполнением настоящего согла-
шения.

4.2.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

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

ходимые для реализации настоящего соглашения, а также для осуществления мони-
торинга соблюдения условий предоставления Межбюджетных трансфертов, оценки 
эффективности использования Межбюджетных трансфертов, предусмотренных на-
стоящим соглашением.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

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

расходованием Межбюджетных трансфертов.
4.4.3.Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации.

5. Оценка эффективности использования Межбюджетных трансфертов
5.1. Оценка эффективности использования Межбюджетных трансфертов осущест-

вляется по показателям результатов использования Межбюджетных трансфертов, 
определенным Приложением 2 к настоящему соглашению.

5.2. Оценка эффективности использования Межбюджетных трансфертов осущест-
вляется Администрацией по итогам отчетного финансового года – не позднее 30 дека-
бря текущего финансового года.

5.3. Оценка эффективности использования Межбюджетных трансфертов осущест-
вляется на основании данных отчетности о расходовании Межбюджетных трансфер-
тов, представляемой в соответствии с разделом 6 настоящего соглашения

6. Порядок представления отчетности 
6.1. Отчеты о расходовании Межбюджетных трансфертов представляются Муни-

ципальным образованием Администрации по формам, установленным Приложениями 
3, 4 ежеквартально (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом), 
Приложением 5 к настоящему соглашению, по итогам отчетного финансового года в 
срок до 20 декабря текущего финансового года.

7. Порядок возврата средств Межбюджетных трансфертов
7.1. Не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом пре-

доставления Межбюджетных трансфертов остаток Межбюджетных трансфертов под-
лежит возврату в бюджет района в течение 10 рабочих дней.

7.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года, в котором бюджету Муниципального образования предоставлены Межбюджет-
ные трансферты, допущены нарушения обязательств по достижению результатов ис-
пользования Межбюджетных трансфертов в соответствии с показателями результатов 
использования Межбюджетных трансфертов, определенными Приложением 2 к насто-
ящему соглашению, и в срок до первой даты представления отчетности о соблюдении 
условий предоставления Межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим со-
глашением в году, следующем за годом, в котором Муниципальному образованию пре-
доставлены Межбюджетные трансферты, указанные нарушения не устранены, сред-
ства Межбюджетных трансфертов подлежат возврату бюджет района в срок до 10 мая 
года, следующего за годом предоставления Межбюджетных трансфертов, в объеме, 
предусмотренном настоящим соглашением.

7.3. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в 
котором бюджету Муниципального образования предоставлены Межбюджетные транс-
ферты, допущены нарушения обязательств по соблюдению уровня софинансирования 
расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются Межбюджетные трансферты, средства Межбюджетных транс-
фертов подлежат возврату в бюджет района в срок до 5 мая года, следующего за годом 
предоставления субсидии, в объеме, предусмотренном настоящим соглашением.

7.4. Администрация направляет Муниципальному образованию требование по воз-
врату в бюджет района средств предусмотренном настоящим соглашением, в объеме, 
с указанием сумм, подлежащих возврату, и сроков их возврата (далее – требование по 
возврату), в срок до 16 апреля года, следующего за годом предоставления Межбюд-
жетных трансфертов.

7.5. В случае полного или частичного не перечисления сумм, указанных в требо-
вании по возврату, в течение 5 рабочих дней со дня истечения установленного срока 
возврата в бюджет района средств Межбюджетных трансфертов из бюджета Муни-
ципального образования Администрация представляет информацию о неисполнении 
требования по возврату в областной исполнительный орган государственной власти 
Новосибирской области, осуществляющий функции по внутреннему государственному 
финансовому контролю.

8. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8.2. В случае нецелевого использования Межбюджетных трансфертов к Муници-
пальному образованию применяются бюджетные меры принуждения в порядке, пред-
усмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разре-
шаются путем взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут уре-
гулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон настоящего соглашения подтверждает, что ни сама сторона, 

ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не прини-
мали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением 
или исполнением договора.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего согла-
шения и после его истечения принять все разумные меры для недопущения дей-
ствий, указанных в п.9.1, в том числе со стороны руководства или работников сто-
рон, третьих лиц.

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

9.4. Сторонам настоящего соглашения, их руководителям и работникам запрещается:
9.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное 

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

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

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

9.4.4. В случае возникновения у стороны настоящего соглашения подозрений что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей ого-
ворки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в пись-
менной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
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тельств по настоящему соглашению до получения подтверждения от другой стороны, 
что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получе-
ния письменного уведомления.

9.4.5. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердит-
ся, другая сторона имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, на-
правив письменное уведомление о расторжении.

9.4.6. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости 

участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением соглашения;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграж-

дения за оказываемые ими законные услуги;
- включить данную антикоррупционную оговорку во все соглашения и/или догово-

ры, заключенные в исполнение настоящего соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обна-

родования) и действует до 31.12.2020 г.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются допол-

нительными соглашениями и после их подписания всеми Сторонами становятся не-
отъемлемой частью настоящего соглашения.

10.3. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один экземпляр – Администрации, один экземпляр – Муниципаль-
ному образованию и включает следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой 
частью:

Приложение 1 - Целевое назначение (направления расходования) Межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятия «Государственная поддержка муниципаль-
ных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объ-
ектов муниципальной собственности»;

Приложение 2 - Показатели результатов использования Межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятия «Государственная поддержка муниципальных обра-
зований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов му-
ниципальной собственности» в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»;

Приложение 3 - Отчет о расходовании Межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятия «Государственная поддержка муниципальных образований в части 
обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной соб-
ственности» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области»;

Приложение 4 - Отчет о расходовании Межбюджетных трансфертов на реализа-
цию мероприятия «Государственная поддержка муниципальных образований в части 

обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной соб-
ственности» в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Новосибирской области»;

Приложение 5 - Отчет о достижении значений показателей результативности пре-
доставления Межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Государ-
ственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудовани-
ем и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности» в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области «Развитие физической культуры и 
спорта в Новосибирской области».

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Администрация
Новосибирского района
Новосибирской области

Место нахождения: 
630007, г.Новосибирск
ул.Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001
в УФК по Новосибирской области
(Администрация Новосибирского
района Новосибирской области) 
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК Банка 045004001
р/счет 40204810750040000319
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

________________ А.Г.Михайлов
М.П.

Администрация
Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

Место нахождения:
630522, Новосибирская область,
Новосибирский район,
с.Ярково, ул.Подгорбунского, 14

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433108081/543301001
в УФК по Новосибирской области
(Администрация Ярковского
сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области)
л/с 04513000010
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК Банка 045004001
р/счет 40101810900000010001
ОКТМО 50640446
Код дохода 555 202 49999 100000150

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

________________С.А.Гореликов
М.П.

Приложение № 1
к соглашению от 15.12.2020 г. № 328/12-20

Целевое назначение (направления расходования) межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятия «Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения 

оборудованием и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности»

Наименование мероприятия 
государственной программы 

Детализация направления расходования средств
Всего

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

(руб.)

в том числе

за счет субсидии из 
областного бюджета

за счет средств местного 
бюджета

Наименование Количественные 
характеристики 2020 год 2020 год 2020 год 

Государственная поддержка 
муниципальных образований в 
части обеспечения оборудованием 
и инвентарем спортивных объектов 
муниципальной собственности

Комплект оборудования для хоккейной площадки открытого типа, включая 
подготовку основания и монтаж оборудования (хоккейные борта из ПНД панелей 
на металлическом каркасе, защитная сетка на металлическом каркасе, ворота для 
хоккея с сеткой – 2 шт., скамья на металлических ножках – 3 шт. Стойки волейбольные 
в комплекте со стаканами установочными, заглушками и сеткой – 2 шт. Ворота для 
мини-футбола в комплекте с установочными стаканами, заглушками и сетками – 2 
шт. Стойки баскетбольные уличные в комплекте со щитами с кольцами и сетками - 2 
шт. Мачта световая в комплекте с осветительными приборами и коммутационными 
материалами – 6 шт.)

1 шт. 2 631 600,00 2 500 000,00 131 600,00

 Итого - 2 631 600,00 2 500 000,00 131 600,00 

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

__________________/
М.П.

А.Г.Михайлов _____________________/
М.П.

С.А.Гореликов

Приложение № 2
к соглашению от 15.12.2020 г. № 328/12-20

Показатели результатов использования межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия  
«Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием  

и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности» в рамках государственной программы  
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»

Наименование показателя результативности предоставления субсидии Единица измерения показателя результативности предоставления 
субсидии

Значение показателя результативности предоставления 
субсидии

Количество спортивных объектов муниципальной собственности, обеспеченных оборудованием и 
инвентарем (в рамках настоящего соглашения) Ед. 1

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

Глава Ярковского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области

__________________/
М.П.

А.Г.Михайлов _____________________/
М.П.

С.А.Гореликов
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Приложение № 3
к соглашению от 15.12.2020 г. № 328/12-20

Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия
«Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных 

объектов муниципальной собственности» в рамках государственной программы Новосибирской области  
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»

за ____________ 2020 г.

Срок представления: не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Наименова-
ние объекта 

и адрес 
поставки 

оборудова-
ния и 

инвентаря

Наименование 
приобретенно-
го оборудова-

ния и
инвентаря

Плановый объем финансирования, пред-
усмотренный соглашением, (руб.)

Фактический объем финансирования нарастающим 
итогом на конец отчетного периода, (руб.)

Оплачено нарастающим  итогом на конец  
отчетного периода, (руб.)

Причины неис-
пользования 
фактического 

размера финанси-
рования 

Остаток средств, (руб.)

всего в том числе:

бюджет   
субъекта 

Российской 
Федерации

Бюджет 
муниципального 

образования

всего в том числе    всего в том числе    всего в том числе:

бюджет   
субъекта 

Российской 
Федерации 

Бюджет 
муниципального 

образования

бюджет   
субъекта 

Российской 
Федерации 

Бюджет 
муниципального 

образования

бюджет   
субъекта 

Российской 
Федерации 

Бюджет 
муниципального 

образования

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

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

Приложение № 4
к соглашению от 15.12.2020 г. № 328/12-20

Отчет о расходовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия  
«Государственная поддержка муниципальных образований в части обеспечения оборудованием  

и инвентарем спортивных объектов муниципальной собственности» в рамках государственной программы  
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» за ___ квартал 2020 г.

КБК  
доходов

КБК  
расходов

Остаток на начало года Поступило денежных средств Возвраты текущего года на счет 
ГРБС

Возвраты остатков прошлых лет в 
доход бюджета Кассовые расходы Остаток на конец отчетного 

периода

Всего в т.ч. об-
ластных

в т.ч. феде-
ральных Всего в т.ч. об-

ластных
в т.ч. феде-

ральных Всего в т.ч. об-
ластных

в т.ч. феде-
ральных Всего в т.ч. об-

ластных
в т.ч. феде-

ральных Всего
в т.ч. 

област-
ных

в т.ч. фе-
дераль-

ных
Всего в т.ч. об-

ластных

в т.ч. фе-
дераль-

ных

                                                

                    

                     

ИТОГО                    

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

Приложение № 5
к соглашению от 15.12.2020 г. № 328/12-20

Отчет о достижении значений показателей результативности предоставления  
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Государственная поддержка  

муниципальных образований в части обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов  
муниципальной собственности» в рамках государственной программы Новосибирской области  

«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области»

Срок представления: 20 декабря 2020 года

Наименование показателя результативности предоставления субсидии
Единица измерения показателя результативности 

предоставления субсидии
Значение показателя результативности предоставления субсидии

на 30 декабря 2020 года

Количество спортивных объектов муниципальной собственности, обеспеченных оборудованием и инвентарем 
(в рамках Соглашения) Ед.

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

Дополнительное соглашение № 2

к соглашению от 17.03.2020 г. № 59/03-20 о предоставлении из бюджета  
Новосибирского района Новосибирской области  бюджету муниципального образования иных межбюджетных  

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы  
«Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных  
территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15.12.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Но-
восибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, дей-
ствующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболек Майи Иванов-
ны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образо-
вание», совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 09.12.2020 г. № 723-ра «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 16.03.2020 г. № 74-ра «О распределении межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
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настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 59/03-20                 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюд-
жету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов                        на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 59/03-20 о предоставлении                 из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формиро-
вания современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство обществен-
ных территорий населенных пунктов Новосибирской области) (далее – соглашение) 
следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 
редакции: 

 «1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон 
при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием межбюджетных 
трансфертов в размере 7 482 716 (семь миллионов четыреста восемьдесят две ты-
сячи семьсот шестнадцать) рублей 28 копеек (далее – Межбюджетные трансферты)                  
на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее –Мероприятия), 
в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государ-
ственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Но-
восибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской 
области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее –Подпрограмма).».

 1.2. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 59/03-20 изложить                        
в редакции Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

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

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

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

 5. 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 (Адми-
нистрация Новосибирского района Ново-
сибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района Новоси-
бирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Верх-Тулинского сельсо-
вета Новосибирского района
Новосибирской области

630520, Новосибирская область Новоси-
бирский район, с.Верх-Тула,
ул.Советская, 1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области) 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск   БИК 045004001
л/с 04513019760
р/с 40101810900000010001
ОКТМО 50640410
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета Ново-
сибирского района 
Новосибирской области

____________________ М.И.Соболек

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению 
от 15.12.2020г. № 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 17.03.2020г. № 59/03-2020

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реа-
лизации

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (не 

менее 4%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство общественного 
пространства «Городок детства» по 
ул.Жилмассив в с.Верх-Тула Ново-
сибирского района Новосибирской 
области

2020 7 482 716,28 7 183 407,63 299 308,65 311 779,85

Итого: 7 482 716,28 7 183 407,63 299 308,65

Дополнительное соглашение № 2

к соглашению от 17.03.2020 г. № 60/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 

современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 

общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15.12.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Мичуринского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
исполняющего обязанности Главы Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Кривошапкиной Нины Александровны, 
действующего на основании распоряжения администрации Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 08.10.2015 г. № 
70-рлв, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно 
именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 09.12.2020 г. № 723-ра «О 
внесении изменений в распоряжение администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 16.03.2020 г. № 74-ра «О распределении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий по благоустройству общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» 
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. 
№ 60/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) (далее – 
Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 60/03-20 о предоставлении 
из бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету 
муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – соглашение) следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 
редакции: 

 «1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
сторон при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием 
межбюджетных трансфертов в размере 3 032 284 (три миллиона тридцать две 
тысячи двести восемьдесят четыре) рублей 03 копеек (далее – Межбюджетные 
трансферты) на благоустройство общественных пространств населенных пунктов 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п 
(далее – Подпрограмма).».

 1.2. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 60/03-20 изложить в 
редакции Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

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

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

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

 5. Юридические адреса и реквизиты Сторон
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Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)

Администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630526, Новосибирская область, 
Новосибирский район, п.Мичуринский, 
ул.Солнечная, д.5
ИНН 5433107747 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Мичуринского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)

л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

л/с 04513019740
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России по Новосибирской области
ОКТМО 50640428
КБК 555 202 49999 10 0000 150

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению 
от 15.12.2020г. № 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 17.03.2020г. № 60/03-2020

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются  
Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реа-
лизации

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (не 

менее 4%), рублей
Федеральный бюджет, 

рублей
Областной бюджет, 

рублей

Реализация программ формирования современной го-
родской среды подпрограммы «Благоустройство терри-
торий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство
Новосибирской области» (благоустройство обществен-
ных пространств населенных пунктов Новосибирской 
области)

Благоустройство общественной тер-
ритории по ул.Солнечная в п.Ми-
чуринский Новосибирского района 
Новосибирской области 
(1-й этап)

2020 3 032 284,03 2 910 992,67 121 291,36 126 345,17

Итого: 3 032 284,03 2 910 992,67 121 291,36
                                                                                                                                                                                                                            .»

Дополнительное соглашение № 2

к соглашению от 17.03.2020 г. № 61/03-20 о предоставлении из бюджета  
Новосибирского района Новосибирской области  бюджету муниципального образования иных межбюджетных  

трансфертов на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы  
«Благоустройство территорий  населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области  

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий н 
аселенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15.12.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Мыльникова Александра Михайловича, действующего на основании 
Устава Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 09.12.2020 г. № 723-ра «О внесении изменений 
в распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 16.03.2020 г. № 74-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 61/03-
20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 61/03-20 о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – соглашение) следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 
редакции: 

 «1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
сторон при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием 
межбюджетных трансфертов в размере 3 926 015 (три миллиона девятьсот двадцать 
шесть тысяч пятнадцать) рублей 82 копееки (далее – Межбюджетные трансферты) 
на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), 
в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 

государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

 1.2. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 61/03-20 изложить в 
редакции Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

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

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

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

 5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области 

630535, Новосибирская область, 
Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
НСО) 
Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск   БИК 045004001
л/с 04513019820
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640440
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  ___________________А.М.Мыльников                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению 
от 15.12.2020г. № 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 17.03.2020г. № 61/03-2020

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сиро-
вания, рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (не 

менее 4%), рублейФедеральный бюджет, рублей Областной бюджет, рублей

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населен-
ных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство
Новосибирской области» (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство сквера по 
ул.Совхозная п.Садовый Ново-
сибирского района Новосибир-
ской области

2020 3 926 015,82 3 768 951,19 157 064,63 163 584,00

Итого: 3 926 015,82 3 768 951,19 157 064,63
                                                                                                                                                                                                                            .»

Дополнительное соглашение № 2

 к соглашению от 17.03.2020 г. № 52/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района  
Новосибирской области  бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий  населенных 
пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15.12.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 09.12.2020 г. № 723-ра «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 16.03.2020 г. № 74-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных пространств населенных пунктов 
Новосибирского района Новосибирской области» заключили настоящее дополнительное 
соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 52/03-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 52/03-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального образования 
иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных территорий населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее – соглашение) следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 
редакции: 

 «1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 5 194 096 (пять миллионов сто девяносто четыре тысячи девяносто 
шесть) рублей 13 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство 
общественных территорий населенных пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», 
утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 
66-п (далее – Подпрограмма).».

 1.2. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 52/03-20 изложить в редакции 
Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

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

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

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

 5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области

630554, НСО, Новосибирский район, 
с. Барышево, ул. Тельмана, д.20
ИНН 5433107810, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513000040
р/с 401018109000000100001
в Сибирском ГУ Банка России 
г.Новосибирск
БИК 045004001, ОКТМО 50640402
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
__________________ А.А.Алексеев                          

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению 
от 15.12.2020г. № 2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 17.03.2020г. № 52/03-2020

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сирова-
ния, рублей

в том числе: Объем софинансирования 
из средств местного бюдже-

та (не менее 4%), рублейФедеральный бюджет, рублей Областной бюджет, рублей

Реализация программ формирования современной город-
ской среды подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство прилегающей тер-
ритории ДК «Радуга» в с.Барышево 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

2020 5 194 096,13 4 986 332,28 207 763,85 216 420,67

Итого: 5 194 096,13 4 986 332,28 207 763,85
 .»
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Дополнительное соглашение № 4

к соглашению от 17.03.2020 г. № 51/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области  
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 

современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов»  
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                  15.12.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, 
действующего на основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 03.12.2020 г. № 711-ра «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» 
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. 
№ 51/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 51/03-20 о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – соглашение) следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 
редакции: 

 «1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 5 729 100 (пять миллионов семьсот двадцать девять тысяч 
сто) рублей 26 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), 

в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

 1.2. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 51/03-20 изложить                        
в редакции Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

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

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

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

 5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630554, НСО, Новосибирский район, 
с. Барышево, ул. Тельмана, д.20
ИНН 5433107810, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513000040
р/с 401018109000000100001
в Сибирском ГУ Банка России 
г.Новосибирск
БИК 045004001, ОКТМО 50640402
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
__________________ А.А.Алексеев                          

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению 
от 15.12.2020г. № 4

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 17.03.2020г. № 51/03-2020

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания реали-
зации

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирова-
ния из средств 

местного бюджета (не 
менее 4%), рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 
программы Новосибирской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство 
Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирской области)

Ремонт проездов, устройство парковок 
и тротуаров на придомовой территории 
жилых домов № 17, 23 по ул.Рабочая в 
п.Двуречье Новосибирского района Ново-
сибирской области 
(I этап)

2020 1 878 323,33 1 803 190,40 75 132,93 78 263,47

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

2020 3 850 776,93 3 696 745,85 154 031,08 160 449,04

Итого: 5 729 100,26 5 499 936,25 229 164,01
                                                                                                                                                                                                                             .»

Дополнительное соглашение № 5

к соглашению от 17.03.2020 г. № 53/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ формирования 

современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов»  
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 

(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10.12.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Верх-Тулинского 

сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболек 
Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
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«Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 03.12.2020 г. № 711 - ра «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 16.03.2020 
г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 53/03-
20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 53/03-20 о предоставлении из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – соглашение) следующие изменения:

 1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 
редакции: 

 «1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 6 074 273,58 (шесть миллионов семьдесят четыре тысячи 
двести семьдесят три) рубля 58 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее 
– Подпрограмма).».

 1.2. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 53/03-20 изложить                        
в редакции Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

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

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

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

 5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 03513019910
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630520, Новосибирская область 
Новосибирский район, с.Верх-Тула,
ул.Советская, 1
ИНН 5433108109, КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области) 
Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск   БИК 045004001
л/с 04513019760
р/с 40101810900000010001
ОКТМО 50640410
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ М.И.Соболек                          

ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительному соглашению 
от 10.12.2020г. № 5

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Соглашению 
от 17.03.2020г. № 53/03-2020

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

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

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

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-сирования, 
рублей

в том числе: Объем софинансирования из 
средств местного бюджета (не 

менее 4%), рублейФедеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

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

Благоустройство территорий многоквар-
тирных домов по ул.Мира, д.1а, 1б, 1в, 1г, 
2а, 2б, 2в в п.Тулинский Новосибирского 
района Новосибирской области

2020 2 358 499,97 2 264 159,97 94 340,00 98 270,83

Благоустройство территорий жилых мно-
гоквартирных домов №12,11,10,9 по ул. 
Жилмассив в с.Верх-Тула Новосибирского 
района Новосибирской области

2020 3 715 773,61 3 567 142,67 148 630,94 154 823,90

Итого: 6 074 273,58 5 831 302,64 242 970,94
                                                                                                                                                                                                                             .»

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                             № 1814-па

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 г. № 393 «Об об-
щих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию за-

долженности по платежам в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
согласно приложению.

2. Считать утратившими силу:
1) постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области 

от 30.12.2016  г. №2438-па «Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Новосибирского рай-
она Новосибирской области»;

2) постановление администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 16.07.2020  г. № 1038-па «О внесении изменений в Порядок принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ново-
сибирского района Новосибирской области, утвержденный постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области от 30.12.2016  г. № 2438-па».

3. Заместителю главы администрации - начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской об-

ласти Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новосибирский район - территория развития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4 Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Новосибирского района Новосибирской области Сергееву Т.Н.

И.о. Главы района Т.Н. Сергеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новоси-
бирской области
от 10.12.2020 № 1814-па

ПОРЯДОК принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

Новосибирского района Новосибирской области

1. Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет Новосибирского района Новосибирской области (далее 
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- Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2016 г № 393 «Об общих требованиях к 
порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области и устанавливает процедуру признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендным платежам за му-
ниципальное имущество и земельные участки, платежам за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, а также задолженности по пеням, штрафам, начисляемым в 
соответствии с условиями договоров аренды муниципального имущества и земель-
ных участков, договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (далее 
- задолженность).

2. Для целей настоящего Порядка под платежами в бюджет Новосибирского райо-
на Новосибирской области понимаются:

1) арендные платежи за использование муниципального имущества, находящего-
ся в собственности Новосибирского района Новосибирской области;

2) арендные платежи за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, которые расположены в границах Новосибирского района Новосибирской об-
ласти; 

3) платежи за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных 
на территории Новосибирского района Новосибирской области;

4) пени и штрафы за несвоевременность расчетов с бюджетом по платежам, ука-
занным в подпунктах 1 - 3 пункта 2 настоящего Порядка.

3. Безнадежной к взысканию признается и списывается задолженность в следую-
щих случаях:

1) ликвидация, признание банкротом арендатора (юридического лица и (или) ин-
дивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2) невозможность взыскания задолженности после неоднократного (не менее 
двух раз) возвращения судебными приставами-исполнителями исполнительного ли-
ста по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-
ФЗ «Об исполнительном производстве», и в случае истечения срока предъявления 
исполнительного документа, предусмотренного статьей 21 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

3) вступление в законную силу судебного акта об отказе в удовлетворении требо-
ваний (части требований) о взыскании задолженности в пользу бюджета;

4) наличие задолженности, в отношении которой требования об уплате плате-
жей, пеней, штрафа не направлялись и утрачена возможность взыскания в связи с 
истечением срока исковой давности и отсутствуют основания для его восстанов-
ления;

5) принятие судом решения о взыскании задолженности в размере, меньшем раз-
мера, указанного в иске о взыскании задолженности, - в части задолженности, состав-
ляющей их разницу;

6) смерть или объявление судом умершим физического лица, если отсутствуют 
наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет 
права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, либо никто из 
наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и 
при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника;

7) признание банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпри-
нимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным 
Федеральным законом;

8) применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет;

9) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного до-
кумента по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Феде-
рального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если 
с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в 
следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установ-
ленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет бан-
кротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, 
применяемых в деле о банкротстве;

10) исключение юридического лица по решению регистрирующего органа из еди-
ного государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного су-
дебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного про-
изводства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по осно-
ванию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности 
по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества орга-
низации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной ор-
ганизации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического 
лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.08.2001 г.  № 129-ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность 
по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии 
с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) 
учете.

4. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Порядка, неу-
плаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если 
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении ад-
министративного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекра-
щении исполнения постановления о назначении административного наказания.

5. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Новоси-
бирского района Новосибирской области, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 
являются:

1) выписка из отчетности отдела учета и отчетности администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области об учитываемых суммах задолженности по 
уплате платежей в бюджет Новосибирского района Новосибирской области, предла-
гаемой к списанию; 

2) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 
взыскания задолженности по платежам в бюджет;

3) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика плате-
жей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;

4) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реали-
зации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося инди-
видуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении фи-
зическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его 
несостоятельным (банкротом);

5) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реали-
зации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;

6) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - пла-
тельщика платежей в бюджет;

7) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из 
указанного реестра по решению регистрирующего органа;

8) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 
штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;

9) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительно-
го производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по 
основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального зако-
на от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;

10) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятель-
ным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с от-
сутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение 
процедур, применяемых в деле о банкротстве;

11) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

6. Решение о признании и списании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет Новосибирского района Новосибирской области принимается ко-
миссией по признанию безнадежной к взысканию задолженности (далее - комиссия). 

Комиссия формируется под председательством Главы Новосибирского района 
Новосибирской области. Состав комиссии утверждается постановлением админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области (далее – администрация 
района). В состав комиссии входят представители:

управления правовой и кадровой работы администрации района;
управления имущественных и земельных отношений администрации района;
управления экономического развития, промышленности и торговли администра-

ции района;
отдела учета и отчетности администрации района;
муниципального казенного учреждения Новосибирского района Новосибирской 

области «Центр муниципальных услуг» (МКУ «ЦМУ»).
7. Отдел учета и отчетности администрации района ежеквартально формирует ре-

естр договоров с задолженностью более 36 месяцев по состоянию на 1 число текуще-
го квартала и направляет в управление имущественных и земельных отношений адми-
нистрации района и МКУ «ЦМУ» для рассмотрения на предмет подготовки ходатайств 
о списании задолженности.

Инициаторами рассмотрения вопросов о признании безнадежной и списании 
невозможной к взысканию задолженности являются управление имущественных и 
земельных отношений администрации района и МКУ «ЦМУ», которые направляют хо-
датайства, составленные в произвольной форме, в отдел учета и отчетности админи-
страции района в 10-дневный срок со дня получения реестра договоров с задолжен-
ностью.

8. На основании представленных ходатайств специалист отдела учета и отчетности 
администрации района готовит пакет документов, перечисленных в пункте 5 Порядка, 
и организует заседание комиссии.

При достаточности оснований комиссией принимается решение о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Новосибирского района 
Новосибирской области. 

Проект решения подготавливается секретарем комиссии в месячный срок.
Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет Новосибирского района Новосибирской области оформляется актом, 
утверждается руководителем администратора доходов бюджета и содержит следую-
щую информацию:

1) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
2) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный ре-

гистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организа-
ции (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);

3) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
4) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому 

учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы Российской 
Федерации, его наименование;

5) сумма задолженности по платежам в бюджет;
6) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в 

бюджет;
7) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет;
8) подписи членов комиссии.
9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует одна 

вторая от общего числа списочного состава членов комиссии.
Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало путем откры-

того голосования большинство от числа присутствующих членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии.

10. После утверждения руководителем администратора доходов бюджета акта 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области, отдел учета и отчетности админи-
страции района осуществляет подготовку проекта распоряжения администрации 
Новосибирского района Новосибирской области на списание соответствующей за-
долженности.

11. Распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти о признании задолженности безнадежной к взысканию и подлежащей списанию 
является основанием для внесения соответствующих изменений в лицевые счета 
арендаторов.

12. Списанная задолженность отражается в реестре списанной задолженности 
в отделе учета и отчетности администрации района в течение трех лет с момента ее 
списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имуще-
ственного положения должника, отмены вынесенных ранее решений (определений) 
судов, признания банкротства предприятия, предпринимателя фиктивным.

13. Контроль за изменениями имущественного положения должников и восстанов-
ление списанной задолженности в лицевом счете арендатора по вновь открывшимся 
обстоятельствам осуществляет отдел учета и отчетности администрации района.
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Специальный выпуск № 22, 16 декабря 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                             № 1815-па

Об утверждении Положения о порядке стимулирования руководителей муниципальных учреждений  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.10.2018 г. № 
1184-апа «Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уров-
ня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области», с целью стимулирова-
ния качественного результата труда, повышения эффективности профессиональной 
деятельности и поощрения за выполненную работу руководителей муниципальных уч-
реждений Новосибирского района Новосибирской области: МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», МАУ 
Новосибирского района «Новости Новосибирского района», МБУ «КЦСОН «Добрыня», 
МКУ «Центр муниципальных услуг», МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный 
центр», МКУ Новосибирского района «Центр БМТО», МКУ «Барышевский Центр Помо-
щи Детям», МКУ «Управление образования Новосибирского района», МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района», МКУ «УСХ», администрация Новосибирского райо-
на Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке стимулирования руководителей муниципальных 

учреждений Новосибирского района Новосибирской области (Приложение).
2. Установить, что персональные надбавки к должностным окладам руководителей 

муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области: МКУ «УК 
ЕЗ ЖКХС», МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района», МБУ «КЦ-
СОН «Добрыня», МКУ «Центр муниципальных услуг», МКУ «Новосибирский физкультур-
но-спортивный центр», МКУ Новосибирского района «Центр БМТО», МКУ «Барышев-
ский Центр Помощи Детям», МКУ «Управление образования Новосибирского района», 
МКУ «Управление культуры Новосибирского района», МКУ «УСХ», установленные ра-
нее, действуют до окончания установленного срока.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы района Т.Н.Сергеева

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новосибирского района 
Новосибирской области
от 10.12.2020 № 1815-па

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке стимулирования руководителей 
муниципальных учреждений Новосибирского района 

Новосибирской области

1. Общее положение

1.1. Положение о порядке стимулирования руководителей муниципальных учреж-
дений Новосибирского района Новосибирской области (далее – Положение) разрабо-
тано с целью стимулирования качественного результата труда, повышения эффектив-
ности профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу руково-
дителей муниципальных учреждений Новосибирского района Новосибирской области: 
МКУ «УК ЕЗ ЖКХС», МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского района», 
МБУ «КЦСОН «Добрыня», МКУ «Центр муниципальных услуг», МКУ «Новосибирский 
физкультурно-спортивный центр», МКУ Новосибирского района «Центр БМТО», МКУ 
«Барышевский Центр Помощи Детям», МКУ «Управление образования Новосибирского 
района», МКУ «Управление культуры Новосибирского района», МКУ «УСХ» повышения 
эффективности профессиональной деятельности и поощрения за выполненную ра-
боту, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 31.10.2018 г. № 
1184-апа «Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уров-
ня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений Новосибирского района Новосибирской области». 

Настоящее Положение разработано для обеспечения социальных гарантий и уси-
ления материальной заинтересованности руководителей муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – Руководитель), повышения 
результативности профессиональной деятельности Руководителей, развития инициа-
тивы, добросовестного исполнения должностных обязанностей и поощрения их за вы-
полненную надлежащим образом работу, стимулирования качественного результата 
труда. 

1.2. Положение предусматривает порядок установления стимулирующих выплат 
Руководителям, в том числе за выполнение качественных показателей эффективности 
деятельности.

1.3. Индивидуальные надбавки за качественные показатели эффективности де-
ятельности для Руководителя конкретного учреждения и размер выплаты стимули-
рующего характера, которые он может получить при их выполнении, установленный 
распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области, от-
ражаются в трудовом договоре с учетом вида (типа) учреждения и особенностей его 
функционирования.

1.4. Выплаты стимулирующего характера производятся из фонда оплаты труда уч-
реждения и из средств экономии фонда оплаты труда.

1.5. Размер выплаты стимулирующего характера устанавливается исходя из объе-
мов финансового обеспечения учреждения и особенностей его деятельности, влияю-
щих на размер фонда оплаты труда работников учреждения.

1.6. Руководитель самостоятельно вправе принять решение о сокращении разме-
ра стимулирующих выплат в случае недостатка или отсутствия стимулирующей части 
фонда оплаты труда или средств экономии фонда оплаты труда.

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера

2.1. В целях поощрения Руководителей:
- надбавка за выполнение качественных показателей эффективности деятельности;
- надбавка за ученую степень, ученое звание, почетные звания, почетные грамоты;
- надбавка за продолжительность непрерывной работы;
- премии по итогам календарного периода;
- премии за выполнение важных и особо важных заданий;
- поощрительные выплаты.
2.2. Выплаты стимулирующего характера Руководителям устанавливаются поста-

новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области как в аб-
солютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу в пределах 
бюджетных ассигнований по оплате труда работников учреждения, а также средств от 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работ-
ников.

Для целей расчета выплат стимулирующего характера, предусмотренных настоя-
щим Положением, используется понятие оплата труда Руководителей. Оплата труда 
Руководителей включает:

1) оклад;
2) выплаты компенсационного характера;
3) выплаты стимулирующего характера;
4) выплаты по районному коэффициенту.
2.3. Размер надбавки за выполнение качественных показателей эффективности де-

ятельности устанавливается постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области один раз в квартал. Установленный размер надбавки выплачи-
вается в течение следующего квартала, ежемесячно.

Оценка выполнения качественных показателей эффективности деятельности Ру-
ководителей осуществляется комиссией по установлению выплат стимулирующего 
характера руководителям муниципальных учреждений Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее – Комиссия) один раз в квартал.

Для вновь назначенных Руководителей надбавка за выполнение качественных по-
казателей эффективности деятельности назначается в размере, установленном по 
результатам оценки выполнения качественных показателей эффективности деятель-
ности за предыдущий отчетный период, до назначения Руководителя. По решению 
Комиссии для вновь назначенных Руководителей выплата стимулирующего характера 
за выполнение качественных показателей эффективности деятельности на период до 
определенной даты подачи им отчета о выполнении качественных показателей эффек-
тивности деятельности (далее  – Отчет) может быть установлена в большем размере, 
чем за предыдущий отчетный период, если снижение выплаты стимулирующего ха-
рактера или ее не начисление за предыдущий отчетный период являлось следствием 
совершения руководителем виновных действий, с которым трудовой договор был рас-
торгнут. 

Руководителям вновь созданных учреждений выплата стимулирующего характера 
за выполнение качественных показателей эффективности деятельности устанавлива-
ется в максимально предусмотренном размере на период до подачи им Отчета.   

2.4. Условия выплат стимулирующего характера Руководителям осуществляется в 
следующем порядке:

- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для проведения оценки 
выполнения качественных показателей эффективности деятельности Руководителей 
(лицо, исполняющие его обязанности) должны представить в отдел труда, муници-
пальной службы и кадровой работы управления правовой и кадровой работы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Отчет с приложением доку-
ментов, подтверждающих выполнение качественных показателей.

В Отчете Руководителем указываются результаты достижения установленных каче-
ственных показателей эффективности деятельности за отчетный период, либо причи-
ны, по которым установленные качественные показатели эффективности деятельно-
сти достигнуты не были.

Отчет, подписанный Руководителем, с подтверждающими документами о выполне-
нии качественных показателей, предоставляется в бумажном виде либо в электронном 
виде, по адресу электронной почты, в отдел труда, муниципальной службы и кадровой 
работы управления правовой и кадровой работы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области. 

В случае невыполнения отдельных качественных показателей эффективности дея-
тельности за отчетный период, либо непредставления документов, подтверждающих 
их выполнение, выплата стимулирующего характера за выполнение качественных по-
казателей эффективности деятельности, устанавливаемая на следующий период, рав-
ный отчетному, уменьшается на соответствующее количество баллов.

В случае, если Руководителем Отчет к определенной дате представлен не был, в 
результате чего у Комиссии отсутствовала возможность оценить исполнение каче-
ственных показателей, либо Руководителем представлены недостоверные сведения о 
выполнении качественных показателей, то надбавка на следующий период Руководи-
телю не устанавливается. Надбавка за качественные показатели эффективности дея-
тельности Руководителя устанавливается со дня, следующего за днем предоставления 
соответствующего Отчета при условии выполнения качественных показателей.

 В случае, если на дату выплаты заработной платы или расчета при увольнении над-
бавка за выполнение качественных показателей эффективности деятельности в отчет-
ном периоде Комиссией не установлена, то выплата заработной платы Руководителю 
производится с учетом надбавки за выполнение качественных показателей эффектив-
ности деятельности, установленной по результатам работы в предыдущий период, при 
условии, что за последний отчетный период в отношении Руководителя не было уста-
новлено фактов, перечисленных в пункте 2.8 Положения.

Отчеты, представленные после указанных сроков, к рассмотрению Комиссией не 
принимаются, стимулирующие выплаты не устанавливаются;       

- до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, заместитель главы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области, на которого возло-
жены координация и регулирование деятельности Учреждения проверяет соответ-
ствие качественных и количественных показателей в работе Руководителя учреждения 
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с учетом личного вклада в развитие и совершенствование работы учреждения и пред-
ставляет предложения на рассмотрение Комиссии;

- до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании рекомендаций Ко-
миссии, Глава Новосибирского района Новосибирской области принимает решение о 
конкретном размере выплат стимулирующего характера Руководителя.

2.5. Стимулирующие выплаты не начисляются за периоды, не относящиеся к фак-
тически отработанному времени:

- время нетрудоспособности;
- отпуск без сохранения заработной платы;
- очередной учебный отпуск.
2.6. Качественные показатели эффективности деятельности по видам учреждений, 

а также условия их исполнения (достижения), предусмотрены в приложениях к насто-
ящему Положению:

- для руководителя МКУ «УК ЕЗ ЖКХС» (Приложение 1);
- для руководителя МАУ Новосибирского района «Новости Новосибирского райо-

на» (Приложение 2);
- для руководителя МБУ «КЦСОН «Добрыня» (Приложение 3);
- для руководителя МКУ «Центр муниципальных услуг» (Приложение 4);
- для руководителя МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр» (При-

ложение 5);
- для руководителя МКУ Новосибирского района «Центр БМТО» (Приложение 6);
- для руководителя МКУ «Барышевский Центр Помощи Детям» (Приложение 7);
- для руководителя МКУ «Управление образования Новосибирского района» (При-

ложение 8);
- для руководителя МКУ «Управление культуры Новосибирского района» (Приложе-

ние 9);
- для руководителя МКУ «УСХ» (Приложение 10).
2.7. За результаты работы в календарный период (квартал, полугодие, год) в преде-

лах средств в фонде оплаты труда учреждения Руководителю может устанавливаться 
единовременная премия в размере, не превышающем его двукратного должностного 
оклада (премия по итогам календарного периода).

Премия по итогам календарного периода может устанавливаться за результативность 
работы учреждения и особенности его деятельности в соответствующем календарном пе-
риоде, а также за результативность участия в иных мероприятиях, значимых для района.

Конкретный размер премии по итогам календарного периода устанавливается Ру-
ководителю распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области, которое издается на основании мотивированного представления заместите-
ля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области, на которого 
возложены координация и регулирование деятельности учреждения.

2.8. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и премии 
по итогам календарного периода не начисляются Руководителю в случае:

- невыполнения муниципального задания;
- нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреж-

дения;
- несоблюдения требований охраны труда по обеспечению условий труда на рабо-

чих местах, наличия предписаний органов государственного надзора и контроля за со-
блюдением трудового законодательства и (или) представлений профсоюзных инспек-
торов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 
союзов, наличие актов проверок администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области, в которых отражены нарушения трудового законодательства;

- наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отрабо-
тавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудо-
вые отношения), в размере ниже минимального размера оплаты труда или минималь-
ной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Новосибирской области, в случае его заключения.

2.9. В качестве поощрения Руководителям могут устанавливаться поощрительные 
единовременные выплаты: 

- в связи с выходом на пенсию – в размере одного должностного оклада;
- в связи с профессиональными праздниками – в размере одного должностного 

оклада.
Поощрительные единовременные выплаты Руководителям выплачиваются на ос-

новании распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по ходатайству заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области, на которого возложены координация и регулирование деятельно-
сти учреждения.

2.10. Установленный размер выплат стимулирующего характера, а также выплат 
за высокие результаты и за качество выполняемых работ по итогам работы за кален-
дарный год Руководителю, в случае применения в отношении него дисциплинарного 
взыскания в виде замечания, уменьшается на 50 % от размера выплаты, а в случае 
применения в отношении него дисциплинарного взыскания в виде выговора выплаты 
руководителю не производятся до снятия дисциплинарного взыскания.

2.11. Для устранения спорных вопросов по стимулирующим выплатам Руководите-
лям могут проводится внеочередные заседания Комиссии. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя

Муниципального казенного учреждения
 Новосибирского района Новосибирской области 

«Управляющая компания единого заказчика 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства»  

(МКУ «УК ЕЗ ЖКХС»)

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер сти-
мули-рующих 
выплат, в % к 
должно-стному 
окладу

Периодичность вы-
платы/
отчетность для оценки 
показателя

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности 
руководителя Уч-
реждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение регламентов, обеспечи-
вающих проведение конкурсных про-
цедур по муниципальным закупкам

до 10

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение 
регламентов

2. Несблюдение 
регламентов

№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Размер 
стимулирующих 

выплат, в % к 
должностному 

окладу

Периодичность вы-
платы/

отчетность для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности 
деятельности руководителя 

Учреждения

1 2 3 4 5

1. Обеспечение ак-
туальности, досто-
верности и полноты 
публикуемых мате-
риалов

до 20

до 15

до 20

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Своевременное освещение меро-
приятий и событий Новосибирского 
района Новосибирской области.

2. Систематическое взаимодействие с 
органами местного самоуправления, ор-
ганизациями всех организационно-пра-
вовых форм и жителями Новосибирско-
го района Новосибирской области.

3. Отсутствие фактов несоответствия 
публикуемых материалов.

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер сти-
мули-рующих 
выплат, в % к 
должно-стному 
окладу

Периодичность вы-
платы/
отчетность для оценки 
показателя

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности 
руководителя Уч-
реждения

1 2 3 4 5

2. Своевременное административно-хо-
зяйственное обеспечение деятельно-
сти Работодателя

до 15

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Своевременное 
обеспечение дея-
тельности.

2. 
Несвоевременное 
обеспечение 
деятельности.

3. Отсутствие обособленных письмен-
ных замечаний Работодателя к экс-
плуатации зданий и сооружений

до 10

0

 Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие за-
мечаний

2. Наличие заме-
чаний

4. Отсутствие обособленных пись-
менных замечаний Работодателя к 
оказанию услуг по сопровождению 
программного обеспечения

до 10

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие за-
мечаний

2. Наличие заме-
чаний

5. Отсутствие обособленных 
письменных замечаний Работодателя 
к оказанию услуг по поддержанию 
работоспособности средств 
вычислительной техники, аудио- 
и видео комплексов, средств 
телефонной связи, эксплуатируемых 
в подразделениях Работодателя

до 10

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие за-
мечаний

2. Наличие заме-
чаний

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительная дисциплина Учреждения

6. Соблюдение целевого использования 
бюджетных средств на обеспечение 
выполнение функций Учреждения

до 79

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие фак-
тов нецелевого 
использования 
средств.

2. Наличие фак-
тов нецелевого 
использования 
средств.

7. Соблюдение достоверности, сроков 
и порядка представления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности, плана 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, сведений об операциях с целе-
выми субсидиями, отчетов согласно 
требованиям профильного структур-
ного подразделения администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

до 36

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Своевременное 
и качественное 
представление 
информации.

2. Несвоевре-
менное и не в 
полном объеме 
представление 
информации.

8. Соблюдение сроков рассмотрения 
представлений от контролирующих 
органов, направленных в адрес Уч-
реждения

до 20

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Соблюдение 
сроков.

2. Нарушение 
сроков.

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

9. Соблюдение соотношения уровня 
средней заработной платы руково-
дителя к уровню средней заработной 
платы работников не более 3-х.

до 10

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Отсутствие фак-
тов нарушения.

2. Факты нару-
шения установ-
ленного соотно-
шения.

10. Обеспеченность соблюдения 
сроков переаттестации и допусков 
работников, обслуживающих 
электроустановки, теплоустановки и 
другое оборудование.

до 10

0

Ежемесячно/ ежеквар-
тальный отчет

1. Соблюдение 
сроков.

2. Нарушение 
сроков.

Предельный объем стимулирующих выплат 204 %  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального 

автономного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Новости Новосибирского района»

 (МАУ Новосибирского района «Новости  
Новосибирского района»)
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№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Размер 
стимулирующих 

выплат, в % к 
должностному 

окладу

Периодичность вы-
платы/

отчетность для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности 
деятельности руководителя 

Учреждения

1 2 3 4 5

2. Качество публикуе-
мых материалов

до 15

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие нарушений в литератур-
ном и полиграфическом содержании 
издаваемых материалов.

2. Наличие нарушений в литератур-
ном и в полиграфическом содержании 
издаваемых материалов.

3. Планомерность 
выпуска изданий 
в соответствии 
с редакционной 
политикой, утверж-
денными плана-
ми-графиками 
работы редакции, 
правилами вну-
треннего распоряд-
ка редакции.

до 15

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Соблюдение плана-графика.

2. Наличие фактов нарушений пла-
на-графика.

4. Сохранность доку-
ментов (информа-
ции), содержащих 
сведения, состав-
ляющие коммер-
ческую или иную 
тайну, включая пер-
сональные данные.

до 15

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов нарушений;

2. Наличие фактов нарушений.

5. Обеспечение целе-
вого и эффективно-
го использования 
бюджетных и вне-
бюджетных средств 
учреждения

до 41

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Обеспечение целевого и эффек-
тивного использования бюджетных и 
внебюджетных средств.

2. Наличие фактов нецелевого и неэ-
ффективного расходования средств, 
нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения, приведших 
к их нецелевому и неэффективному 
расходованию.

6. Соблюдение досто-
верности, сроков и 
порядка представ-
ления бюджетной 
и бухгалтерской 
отчетности, плана 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности учреждения, 
редакционной по-
литики, планов-гра-
фиков работы 
редакции, а также 
требуемых учреди-
телем отчетов.

до 20

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Своевременное и качественное 
представление информации и отчет-
ности.

2. Несвоевременное и не в полном 
объеме представление информации 
и отчетности.

7. Соблюдение уста-
новленного адми-
нистрацией Ново-
сибирского района 
Новосибирской об-
ласти предельного 
уровня соотношения 
среднемесячной за-
работной платы ру-
ководителя учреж-
дения, заместителей 
и главного бухгал-
тера, и среднеме-
сячной заработной 
платы работников 
учреждения

до 15

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Отсутствие фактов несоблюдения 
предельного уровня соотношения

2. Наличие фактов нарушения пре-
дельного уровня соотношения

8. Проведение объ-
ективной оценки 
результатов дея-
тельности каждого 
работника, исходя из 
установленных каче-
ственных показате-
лей деятельности

до 15

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный отчет

1. Оценка эффективности деятель-
ности работников производится по 
установленным качественным пока-
зателям

2. Оценка эффективности деятельно-
сти работников не производится

Предельный объем стимулирующих выплат 191 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Добрыня»   

(МБУ КЦСОН «Добрыня»)
№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Значение показате-
ля, критерии оценки

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Перио-
дичность 
выплаты/

отчетность 
для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективно-
сти деятельности руководите-

ля Учреждения

1 2 3 4 5 6

1. Выполнение 
муниципального 
задания при от-
сутствии объек-
тивных факторов 
(чрезвычайные 
ситуации, каран

- более 95 %
- от 90 до 94 %
- от 85 до 89 %
- от 80 до 84 %
- ниже 80 %

до 20
до 15

Ежемесячно/
ежеквар-
тально

Показатель оценивается при 
условии отсутствия факторов, 
влияющих на его выполнение 
(карантин, форс-мажорные 
обстоятельства, капитальный 
и текущий ремонт помещений 
Учреждения и т.д.). Оценка 
выполнения производится

№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Значение показате-
ля, критерии оценки

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Перио-
дичность 
выплаты/

отчетность 
для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективно-
сти деятельности руководите-

ля Учреждения

1 2 3 4 5 6

тин, проведение 
ремонтных работ 
и др.)

до 10
до 5
0

ежеквартально на основа-
нии отчета Учреждения. Вы-
полнение всех требований 
к качеству оказания муни-
ципального задания в сфере 
предоставления социальных 
услуг, влечет за собой мак-
симальный размер стиму-
лирующей выплаты 20% от 
должностного оклада

2. Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
Учреждения и 
проживающих 
(пребывающих) в 
нем граждан

Наличие и эффективное 
функционирование 
пожарной 
сигнализации 
и «тревожной 
кнопки», отсутствие 
зарегистрированных 
случаев травматизма 
граждан и работников 
Учреждения за 
отчетный период, 
своевременная 
подготовка к 
отопительному 
сезону (отсутствие 
неисполненных 
предписаний, 
представлений, 
замечаний со 
стороны органов 
государственного 
контроля (надзора) по 
итогам проведенных 
проверок

Наличие 
неисполненных в 
срок предписаний, 
представлений, 
предложений или 
исполненных с 
нарушением указанных 
сроков

до 7

0

Ежемесячно/
ежеквар-
тально

Показатель оценивается при 
обеспечении комплексной 
безопасности Учреждения и 
проживающих (пребывающих) в 
нем граждан, на основании пре-
доставления ежеквартального 
отчета Учреждения. В обеспече-
ние комплексной безопасности 
Учреждения, входит:
-наличие и эффективное функ-
ционирование пожарной сигна-
лизации и «тревожной кнопки»; 
-отсутствие зарегистрированных 
случаев травматизма граждан 
и работников Учреждения за 
отчетный период;
- своевременная подготов-
ка к отопительному сезону 
(отсутствие неисполненных 
предписаний, представлений, 
замечаний со стороны органов 
государственного контроля (над-
зора) по итогам проведенных 
проверок, при условии выпол-
нения данного показателя вы-
плачивается максимальная сти-
мулирующая выплата в размере 
7 % от должностного оклада, в 
случае неисполненных в срок 
предписаний, представлений, 
предложений или исполненных 
с нарушением указанных сроков 
стимулирующая выплата не 
выплачивается

3. Оснащенность 
Учреждения 
помещениями, 
оборудованием, 
в том числе реа-
билитационным, 
техническими 
и иными сред-
ствами, необ-
ходимыми для 
качественного 
оказания соци-
альных услуг и 
соответствующи-
ми установлен-
ным нормам и 
нормативам

Соответствие созданных 
в Учреждении 
условий проживания 
и (или) оказания 
социальных и иных 
услуг установленным 
требованиям, в том 
числе:
СП 2.1.2.3358-16 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, 
содержанию, санитарно-
гигиеническому и 
противоэпидеми-
ческому режиму 
работы организаций 
социального 
обслуживания», 
установленным 
нормативам 
обеспечения 
получателей социальных 
услуг площадью жилых 
помещений, мягким 
инвентарем, одеждой 
и обувью, нормам 
питания, натуральным 
нормам товаров и услуг, 
а также положениям 
стандартов социальных 
услуг, предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг, 
порядка предоставления 
социальных услуг

Несоответствие 
созданных в Учреждении 
условий проживания 
и (или) оказания 
социальных и иных 
услуг действующим 
требованиям

до 5

0

Ежемесячно/ На основании предостав-
ляемого ежеквартального 
отчета Учреждения, о  со-
ответствии созданных в 
Учреждении условий про-
живания и (или) оказания 
социальных и иных услуг 
действующим требованиям, 
в том числе: СП 2.1.2.3358-
16 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к 
размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому 
и противоэпидемическому 
режиму работы организаций 
социального обслуживания», 
установленным нормативам 
обеспечения получателей 
социальных услуг площадью 
жилых помещений, мягким 
инвентарем, одеждой и 
обувью, нормам питания, на-
туральным нормам товаров 
и услуг, а также положениям 
стандартов социальных 
услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных 
услуг, порядка предоставле-
ния социальных услуг, вы-
плачивается максимальная 
стимулирующая выплата в 
размере 5 % от должностно-
го оклада,
в случае несоответствия 
созданных в Учреждении 
условий проживания и (или) 
оказания социальных и иных 
услуг действующим требова-
ниям, наличия предписаний 
контролирующих органов, 
стимулирующая выплата не 
выплачивается

4. Удовлетворен-
ность получате-
лей качеством 
и доступностью 
предоставления 
социальных 
услуг

Положительные 
результаты 
независимой 
оценки качества 
предоставления 
социальных услуг

Отсутствие жалоб, 
поступивших 
от граждан, на 
качество оказания 
социальных услуг, 
признанных 
обоснованными 
по результатам 
проверок 
вышестоящей 
организацией и 
(или) контрольно-
надзорных органов

до 5

до 5

ежеквар-
тально

Данный показатель состоит из двух 
надбавок:
1. На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учрежде-
ния, о положительных результатах 
независимой оценки качества 
предоставления социальных услуг

, выплачивается стимулирующая 
выплата в размере 5 % от долж-
ностного оклада;
2. На основании ежекварталь-
ного отчета Учреждения об 
отсутствии жалоб, поступивших 
от граждан, на качество оказания 
социальных услуг, признанных 
обоснованными по результатам 
проверок вышестоящей органи-
зацией и (или) контрольно-над-
зорных органов выплачивается 
стимулирующая выплата в 
размере 5 % от должностного 
оклада
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№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Значение показате-
ля, критерии оценки

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Перио-
дичность 
выплаты/

отчетность 
для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективно-
сти деятельности руководите-

ля Учреждения

1 2 3 4 5 6

5. Качество пре-
доставления 
муниципальных 
услуг (выпол-
нения работ) в 
соответствии с 
муниципальным 
заданием

Доля получателей 
социальных услуг, 
получающих соци-
альные услуги от 
общего числа полу-
чателей социальных 
услуг, находящихся 
на социальном 
обслуживании в 
Учреждении, за от-
четный период
от 80 % до 100 %
от 50 % до 79 %
менее 50 %

Доступность полу-
чения социальных 
услуг в Учреждении
от 70 % до 100 %
от 50 % до 69 %
менее 50 %

до 7
до 5
0

до 7
до 5
0

Ежемесячно/ Данный показатель состоит из 
двух надбавок:
1. На основании предоставлен-
ного ежеквартального отчета Уч-
реждения, о доле получателей 
социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего 
числа получателей социальных 
услуг, находящихся на социаль-
ном обслуживании в Учреж-
дении, за отчетный период, 
выплачивается стимулирующая 
выплата в размере до 7 % от 
должностного оклада;
2. На основании ежеквартально-
го отчета Учреждения о доступ-
ности получения социальных 
услуг в Учреждении, выплачива-
ется стимулирующая выплата в 
размере до 7 % от должностного 
оклада

6. Организация 
ведения мони-
торинга соответ-
ствия качества 
фактически пре-
доставляемых 
услуг стандартам 
качества соци-
альных услуг

Мониторинг соот-
ветствия качества 
фактически предо-
ставляемых услуг 
стандартам качества 
социальных услуг 
проводится посто-
янно в соответствии 
с периодичностью, 
установленной в 
Учреждении

Мониторинг соот-
ветствия качества 
фактически предо-
ставляемых услуг 
стандартам качества 
социальных услуг 
отсутствует

до 5

0

ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреж-
дения о результатах ведения 
мониторинга соответствия каче-
ства фактически предоставляе-
мых услуг стандартам качества 
социальных услуг, о наличии 
документов подтверждающих 
ведение вышеназванного мони-
торинга выплачивается стимули-
рующая выплата в размере 5 % 
от должностного оклада, при 
отсутствии организации мони-
торинга соответствия качества 
фактически предоставляемых 
услуг стандартам качества со-
циальных услуг стимулирующая 
выплата не выплачивается

7. Целевое и 
эффективное 
использование 
бюджетных и 
внебюджетных 
средств, в том 
числе в рамках 
муниципального 
задания; 
эффективность 
расходования 
средств, по-
лученных от 
взимания платы 
с граждан за пре-
доставление со-
циальных услуг

Отсутствие просро-
ченной дебиторской 
и кредиторской 
задолженности и 
нарушений финан-
сово-хозяйственной 
деятельности, при-
ведших к нецелево-
му и неэффективно-
му расходованию 
бюджетных средств 
в течение учетного 
периода

Наличие просрочен-
ной дебиторской 
и кредиторской 
задолженности в 
течение учетного 
периода

 и (или) наличие 
нарушений финан-
сово-хозяйственной 
деятельности, при-
ведших к нецелево-
му и неэффективно-
му расходованию 
бюджетных средств, 
установленных в 
ходе проверок

до 30

0

Ежемесячно/ Отсутствие фактов просро-
ченной дебиторской и кре-
диторской задолженности и 
нарушений финансово-хозяй-
ственной деятельности, при-
ведших к нецелевому и неэ-
ффективному расходованию 
бюджетных средств в течение 
учетного периода

, приведет к начислению мак-
симального размера стимули-
рующей выплаты – 12,38 % от 
должностного оклада. При на-
личии фактов просроченной 
дебиторской и кредиторской 
задолженности в течение 
учетного периода

 и (или) наличие нарушений 
финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к 
нецелевому и неэффективно-
му расходованию бюджетных 
средств, установленных в ходе 
проверок

, стимулирующая выплата не 
выплачивается

8. Соблюдение сро-
ков повышения 
квалификации 
работников 
Учреждения, 
непосредственно 
оказывающих со-
циальные услуги 
гражданам

Соблюдение 
установленных 
сроков повышения 
квалификации 
работников (

для врачей, педа-
гогических работ-
ников и среднего 
медицинского пер-
сонала с получе-
нием сертификата 
специалиста или 
присвоением квали-
фикационной кате-
гории не реже, чем 
1 раз в 5 - 6 лет
; для иных специа-
листов и социаль-
ных работников - не 
реже, чем 1 раз в 
3 - 5 лет)

до 5

ежеквар-
тально

На основании предостав-
ленного ежекварталь-
ного отчета Учреждения 
о соблюдении сроков 
повышения квалификации 
работников Учреждения, 
непосредственно 
оказывающих социальные 
услуги гражданам, 
выплачивается 
стимулирующая выплата 5 % 
от должностного оклада

9. Соблюдение 
установленной 
предельной доли 
оплаты труда 
директора (руко-
водителя) Учреж-
дения, замести-
теля директора 
(руководителя) 
Учреждения и 
главного бухгал-
тера Учреждения

Соблюдение 
установленного 
администрацией 
Новосибирского 
района Новоси-
бирской области 
предельного норма-
тива формирования 
расходов на оплату 
труда директора 
(руководителя) 
Учреждения, 
заместителя 
директора 
(руководителя) 
Учреждения и 
главного бухгалтера 
Учреждения

до 5

Ежемесячно/ На основании предоставлен-
ного ежеквартального отчета 
Учреждения о соблюдении 
установленного админи-
страцией Новосибирского 
района Новосибирской 
области предельного нор-
матива формирования 
расходов на оплату труда 
директора (руководителя) 
Учреждения, заместителя 
директора (руководителя) 
Учреждения и главного 
бухгалтера Учреждения 
выплачивается максимальная 
стимулирующая выплата 5 % 
от должностного оклада

№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Значение показате-
ля, критерии оценки

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Перио-
дичность 
выплаты/

отчетность 
для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективно-
сти деятельности руководите-

ля Учреждения

1 2 3 4 5 6

10. Проведение 
объективной 
оценки результа-
тов деятельности 
каждого работ-
ника, исходя из 
установленных 
качественных 
показателей дея-
тельности

Оценка эффектив-
ности деятельности 
работников произ-
водится по установ-
ленным качествен-
ным показателям

Оценка эффектив-
ности деятельности 
работников не про-
изводится

до 7

0

ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреж-
дения о проведении объектив-
ной оценки результатов дея-
тельности каждого работника, 
исходя из установленных каче-
ственных показателей деятель-
ности выплачивается стимулиру-
ющая выплата в размере 7 % от 
должностного оклада, в случае, 
если оценка эффективности 
деятельности работников не 
производится стимулирующая 
выплата не выплачивается

11. Отсутствие кон-
фликтных ситуа-
ций в коллективе

Конфликтные ситуа-
ции отсутствуют

Имеются конфликт-
ные ситуации до 5

0

Ежемесячно/ На основе данных, предо-
ставляемых руководителями 
структурных подразделений, 
заместителями главы админи-
страции Новосибирского рай-
она Новосибирской области, 
при отсутствии конфликтных 
ситуаций выплачивается сти-
мулирующая выплата в разме-
ре 5 % от должностного окла-
да, при наличии конфликтных 
ситуаций стимулирующая 
выплата не выплачивается

12. Работа по профи-
лактике корруп-
ционных право-
отношений

Отсутствие фактов 
коррупционных 
правоотношений в 
Учреждении

до 5

0

ежеквар-
тально

Максимальный размер 
стимулирующей выплаты 
выплачивается в размере 5 
% от должностного оклада 
на основании предоставле-
ния ежеквартального отчета 
Учреждения об отсутствии 
фактов коррупционных 
правоотношений в Учреждении

13. Соблюдение 
целевого соот-
ношения фонда 
оплаты труда 
основного и 
вспомогатель-
ного персонала 
Учреждения

Доля расходов на 
оплату труда основного 
персонала в фонде 
оплаты труда Учрежде-
ния составляет
не менее 70 %

Доля расходов на опла-
ту труда основного пер-
сонала в фонде оплаты 
труда Учреждения со-
ставляет менее 70 %

до 5

0

Ежемесячно/ На основании предоставлен-
ного ежеквартального отчета 
Учреждения о соблюдении 
целевого соотношения фонда 
оплаты труда основного и 
вспомогательного персонала 
Учреждения, максимальный 
размер выплаты выплачивает-
ся в размере 5 % от должност-
ного оклада

14. Рост средней 
заработной пла-
ты работников 
Учреждения в 
отчетном году 
по сравнению с 
предшествую-
щим годом без 
учета повышения 
размера зара-
ботной платы в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми акта-
ми Губернатора 
Новосибирской 
области и Прави-
тельства Новоси-
бирской области

Да

Нет

до 5

0

ежеквар-
тально

На основании предоставлен-
ного ежеквартального отчета 
Учреждения о росте средней 
заработной платы работников 
Учреждения в отчетном году 
по сравнению с предшеству-
ющим годом без учета повы-
шения размера заработной 
платы в соответствии с норма-
тивными правовыми актами 
Губернатора Новосибирской 
области и Правительства 
Новосибирской области, мак-
симальный размер выплаты 
выплачивается в размере 5 % 
от должностного оклада

15. Выполнение Учре-
ждением квоты по 
приему на работу 
инвалидов (в случае 
установления Учреж-
дению квоты для 
приема на работу 
инвалидов в соответ-
ствии с Законом Но-
восибирской области 
от 12.03.1999 г. № 45-
ОЗ «О социальной 
защите инвалидов 
в Новосибирской 
области»)

Квота по приему на 
работу инвалидов 
выполняется

Квота по приему на 
работу инвалидов 
не выполняется

до 5

0

Ежемесячно/ На основании предоставлен-
ного ежеквартального отчета 
Учреждения о выполнении 
Учреждением квоты по прие-
му на работу инвалидов, мак-
симальный размер выплаты 
выплачивается в размере 5 % 
от должностного оклада

Предельный объем стимулирующих выплат 133%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального 

казенного учреждения  Новосибирского района 
Новосибирской области  «Центр муниципальных услуг» (МКУ 

«Центр муниципальных услуг»)
№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Размер стимулиру-
ющих выплат, в % к 

должностному окладу

Периодичность вы-
платы/отчетность для 

оценки показателя

Критерии оценки эффектив-
ности деятельности руково-

дителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Выполнение планового 
объема муниципальных 
услуг, работ

до 50
до 45
до 40
до 35
до 25

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

более 95%
- от 90% до 94%
- от 85% до 89%
- от 80% до 84 %
- ниже 80%
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№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Размер стимулиру-
ющих выплат, в % к 

должностному окладу

Периодичность вы-
платы/отчетность для 

оценки показателя

Критерии оценки эффектив-
ности деятельности руково-

дителя Учреждения

1 2 3 4 5

2. Удовлетворенность получа-
телей качеством и доступ-
ностью предоставления 
муниципальных услуг

до 10 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Отсутствие жалоб, посту-
пивших от граждан, на 
качество оказания муници-
пальных услуг, признанных 
обоснованными по резуль-
татам проверок вышестоя-
щей организацией и (или) 
контрольно-надзорных 
органов

3. Осуществление инноваци-
онной деятельности

до 35 Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

Достижение позитивных ре-
зультатов работы в условиях 
новых эффективных тех-
нологий по обслуживанию 
населения, разработанных 
и внедренных в работу Уч-
реждения и (или) наличие 
новых технологий обслужи-
вания граждан, внедренных 
в работу Учреждения

4. Обеспечение информаци-
онной открытости Учреж-
дения

до 20 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Обеспечение размещения 
информации об Учреждении 
на официальном сайте Уч-
реждения в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

5. Организация ведения 
мониторинга соответствия 
качества фактически 
предоставляемых муници-
пальных услуг стандартам 
качества муниципальных 
услуг

до 10 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Соблюдение стандартов 
качества предоставляемых 
муниципальных услуг

6. Целевое и эффективное ис-
пользование бюджетных и 
внебюджетных средств

до 69 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Отсутствие нарушений фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности, приведших к не-
целевому и неэффективному 
расходованию бюджетных 
средств

7. Проведение объективной 
оценки результатов дея-
тельности каждого работни-
ка, исходя из установленных 
качественных показателей 
деятельности

до 15

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

Оценка эффективности 
деятельности работников 
производится по установ-
ленным качественным по-
казателям

Оценка эффективности де-
ятельности работников не 
производится

8. Отсутствие конфликтных 
ситуаций в коллективе

до 10

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

Конфликтные ситуации от-
сутствуют

Имеются конфликтные си-
туации

9. Работа по профилактике 
коррупционных правоот-
ношений

до 10

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

Отсутствие фактов 
коррупционных 
правоотношений в 
Учреждении

Наличие фактов коррупци-
онных правоотношений в 
Учреждении

10. Соблюдение 
установленного 
администрацией 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
предельного уровня 
соотношения среднеме-
сячной заработной платы 
руководителя учреждения, 
заместителей и главного 
бухгалтера, и среднеме-
сячной заработной платы 
работников учреждения

до 10 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Соблюдение установленного 
предельного уровня соот-
ношения среднемесячной 
заработной платы руководи-
теля учреждения, заместите-
лей и главного бухгалтера, и 
среднемесячной заработной 
платы работников учреж-
дения

11. Рост средней заработной 
платы работников учреж-
дения в отчетном году по 
сравнению с предшествую-
щим годом

до 5

0

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Да

Нет

Предельный объем стимулирующих выплат 244 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя  

Муниципального казенного учреждения  Новосибирского 
района Новосибирской области «Новосибирский 

физкультурно-спортивный центр»  
(МКУ «Новосибирский физкультурно-спортивный центр»)

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат,
в % к долж-
ностному 
окладу

Периодичность вы-
платы/
отчетность для оцен-
ки показателя

Критерии оценки эффектив-
ности деятельности руково-
дителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Основная деятельность учреждения

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 
руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 
выплат,
в % к долж-
ностному 
окладу

Периодичность вы-
платы/
отчетность для оцен-
ки показателя

Критерии оценки эффектив-
ности деятельности руково-
дителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Охват территорий муниципальных 
образований Новосибирского рай-
она Новосибирской области спор-
тивными соревнованиями

до 7

0

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

1. Динамика роста коли-
чества муниципальных 
образований, охваченных 
спортивными соревновани-
ями, к соответствующему 
периоду прошлого года.
2. Отсутствие динамики 
роста количества муни-
ципальных образований, 
охваченных спортивными 
соревнованиями, к соответ-
ствующему периоду про-
шлого года.

2. Увеличение количества физкуль-
турно-спортивных объединений 
(команд) Новосибирского района 
Новосибирской области, представ-
ленных на мероприятиях

до 7

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

1. Динамика роста количества 
физкультурно-спортивных 
объединений (команд), пред-
ставленных на мероприятиях, 
к соответствующему периоду 
прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста 
количества физкультурно-спор-
тивных объединений (команд), 
представленных на меропри-
ятиях, к соответствующему 
периоду прошлого года.

3. Динамика роста количества зани-
мающихся по видам спорта

до 7

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет /

1. Динамика роста количества 
занимающихся по видам 
спорта к соответствующему 
периоду прошлого года.
2. Отсутствие динамики роста 
количества занимающихся по 
видам спорта к соответствую-
щему периоду прошлого года

4. Динамика роста посещаемости 
спортивных мероприятий и спор-
тивных объектов

до 7

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

1. Динамика роста посещае-
мости спортивных меропри-
ятий и спортивных объектов 
к соответствующему перио-
ду прошлого года.
2. Отсутствие динамики 
роста посещаемости и 
спортивных объектов к 
соответствующему периоду 
прошлого года.

2. Финансово – экономическая деятельность, исполнительская дисциплина учреждения

1. Использование бюджетных 
ассигнований на обеспечение 
выполнения функций в пределах 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств

до 18

0

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

1. Отсутствие фактов нерав-
номерного и неэффективного 
расходования средств, при-
ведших к их нецелевому и не-
эффективному расходованию.
2. Наличие фактов неравно-
мерного и неэффективного 
расходования средств, на-
рушений финансово-хо-
зяйственной деятельности, 
приведших к их нецелевому 
и неэффективному расходо-
ванию.

2. Соблюдение достоверности, сроков и 
порядка представления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности, плана 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, сведений об операциях с целе-
выми субсидиями, отчетов согласно 
требованиям профильного структур-
ного подразделения администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

до 5

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

1. Своевременное и каче-
ственное представление 
информации.
2. Несвоевременное и не в 
полном объеме представле-
ние информации.

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами

1. Соблюдение установленного адми-
нистрацией Новосибирского района 
Новосибирской области соотноше-
ния уровня средней заработной пла-
ты руководителя к уровню средней 
заработной платы работников

до 5

0

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

1. Отсутствие фактов нару-
шения.
2. Факты нарушения уста-
новленного соотношения.

2. Обеспеченность квалифициро-
ванными (сертифицированными) 
специалистами

до 5

0

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

1. 50% и более численности 
специалистов.
2. Менее 50% численности 
специалистов.

Предельное количество 61 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя 

Муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Центр бухгалтерского, 

материально-технического обеспечения» (МКУ 
Новосибирского района «Центр БМТО»)
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№
п/п

Качественные показатели 
эффективности 
деятельности 

руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к должност-

ному окладу

Перио-
дичность 
выплаты/

отчетность 
для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности деятельности 
руководителя Учреждения, порядок проведе-

ния оценки

1 2 3 4 5

1.  Основная деятельность Учреждения

1. Соблюдение действую-
щего законодательства 
Российской Федерации, 
Новосибирской области, 
муниципальных правовых 
актов Новосибирского 
района Новосибирской 
области, стандартов бух-
галтерского учета

 до 25

до 10

0

Ежемесячно/
ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие нарушений правил ведения 
бухгалтерского учета, выявленных по результатам 
проверок (отчет учреждения).
2. Наличие нарушений, ошибок в учете, не 
оказывающих существенного влияния на целевое 
и эффективное использование бюджетных средств 
(отчет учреждения).
3. Наличие нарушений, ошибок в учете, приведших 
к нецелевому и неэффективному использованию 
бюджетных средств (отчет учреждения).

2. Соблюдение достовер-
ности, сроков и порядка 
предоставления налоговой 
и бухгалтерской отчет-
ности по учреждениям, 
заключившим договоры на 
оказание услуг

до 15 

0

Ежемесячно/
ежекварталь-
ный отчет

1. Отсутствие штрафов, пеней, предъявленных 
к уплате по результатам проверок (отчет уч-
реждения).
2. Наличие штрафов, пеней, вызванных 
несвоевременным предоставлением налоговой 
и бухгалтерской отчетности (отчет учреждения).

3. Обеспечение целевого 
и эффективного исполь-
зования бюджетных и 
внебюджетных средств уч-
реждений в пределах уста-
новленных полномочий

до 58

до 20

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов неправомерного и неэф-
фективного использования средств, приведших 
к нецелевому и неэффективному расходованию 
бюджетных средств, установленных в ходе про-
верок (отчет учреждения).
2. Наличие фактов неправомерного и 
неэффективного использования средств, 
установленных в ходе проверок, но не 
оказавших существенного влияния на целевое 
использование бюджетных и внебюджетных 
средств учреждений (отчет учреждения).
3. Наличие фактов неправомерного и неэффек-
тивного использования средств, приведшим к 
потерям и убыткам (отчет учреждения).

4. Своевременная и каче-
ственная подготовка ин-
формации для осуществле-
ния закупок учреждений

до 20

0

ежекварталь-
ный отчет

1. Своевременная и качественная подготовка 
документации для проведения закупок (отчет 
учреждения).
2. Несвоевременная и не в полном объеме под-
готовка документации для проведения закупок 
(отчет учреждения).

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина Учреждения

1. Использование бюджет-
ных ассигнований на 
обеспечение выполнения 
функций в пределах дове-
денных лимитов бюджет-
ных обязательств

до 20 

до 5

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов неправомерного расходования 
средств, нарушений финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к нецелевому 
расходованию бюджетных средств, установленных 
в ходе проверок (отчет учреждения).
2. Наличие фактов неправомерного и 
неэффективного расходования средств, не 
оказавших существенного влияния на целевое и 
эффективное использование бюджетных средств 
(отчет учреждения).
3.Наличие фактов, приведших к нецелевому и неэ-
ффективному использованию бюджетных средств 
(отчет учреждения).

2. Соблюдение достовер-
ности, сроков и порядка 
представления отчетности, 
документов, установлен-
ных учредителем

до 20

0

ежекварталь-
ный отчет

1. Своевременное и качественное представле-
ние отчетности, документов, установленных 
учредителем (отчет учреждения).
2. Несвоевременное и не в полном объеме 
представление отчетности, документов, уста-
новленных учредителем (отчет учреждения).

3. Деятельность Учреждения, направленная на работу с кадрами

1. Соблюдение плана повы-
шения квалификации и 
переподготовки специали-
стов Учреждения

до 10

0

Ежемесячно/ 1. План выполнен (отчет учреждения).

2. План не выполнен (отчет учреждения).

2. Укомплектованность 
квалификационными 
специалистами, имеющи-
ми профильное высшее 
или средне-специальное 
образование

до 10

0

ежекварталь-
ный отчет

1. 50 % и более численности специалистов (от-
чет учреждения).

2. Менее 50 % численности специалистов (отчет 
учреждения).

3. Соблюдение установлен-
ного администрацией 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
соотношения уровня 
средней заработной платы 
руководителя к уровню 
средней заработной платы 
работников учреждения

до 10

0

Ежемесячно/ 1. Отсутствие фактов нарушения (отчет учреж-
дения).

2. Факты нарушения установленного соотноше-
ния (отчет учреждения).

Предельное количество до 188 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя  

Муниципального казенного учреждения Новосибирского 
района Новосибирской области «Барышевский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей»  
(МКУ «Барышевский Центр Помощи Детям»)

№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Значение показателя, кри-
терии оценки

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Перио-
дичность 
выплаты/
отчетность 
для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности 
деятельности руководителя Учреж-

дения

1 2 3 4 5 6

1. Выполнение 
муниципального 
задания при 
отсутствии 
объективных 
факторов 
(чрезвычайные 

- более 95 %
- от 90 до 94 %
- от 85 до 89 %
- от 80 до 84 %
- ниже 80 % 

до 20
до 15
до 10
до 5
0

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

Показатель оценивается при условии 
отсутствия факторов, влияющих на его 
выполнение (карантин, форс-мажор-
ные обстоятельства, капитальный и 
текущий ремонт помещений Учреж-
дения, требующие расселения детей). 
Оценка выполнения производится

№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Значение показателя, кри-
терии оценки

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Перио-
дичность 
выплаты/
отчетность 
для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности 
деятельности руководителя Учреж-

дения

1 2 3 4 5 6

ситуации, карантин, 
нахождение детей 
в оздоровительных 
лагерях, 
проведение 
ремонтных работ 
и др.)

ежеквартально на основании отчета 
Учреждения. Выполнение всех требо-
ваний к качеству оказания муниципаль-
ного задания в сфере предоставления 
социальных услуг, влечет за собой 
максимальный размер стимулирующей 
выплаты 20 % от должностного оклада

2. Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
Учреждения и 
проживающих 
(пребывающих) в 
нем граждан

Наличие и эффективное 
функционирование 
пожарной сигнализации 
и «тревожной 
кнопки», отсутствие 
зарегистрированных 
случаев травматизма 
граждан и работников 
Учреждения за отчетный 
период, своевременная 
подготовка к 
отопительному сезону 
(отсутствие неисполненных 
предписаний, 
представлений, замечаний 
со стороны органов 
государственного контроля 
(надзора) по итогам 
проведенных проверок

Наличие неисполненных 
в срок предписаний, 
представлений, 
предложений или 
исполненных с нарушением 
указанных сроков

до 7

0

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

Наличие и эффективное 
функционирование пожарной 
сигнализации и «тревожной 
кнопки», отсутствие 
зарегистрированных случаев 
травматизма граждан и работников 
Учреждения за отчетный период, 
своевременная подготовка к 
отопительному сезону (отсутствие 
неисполненных предписаний, 
представлений, замечаний со 
стороны органов государственного 
контроля (надзора) по итогам 
проведенных проверок

Наличие неисполненных в срок 
предписаний, представлений, пред-
ложений или исполненных с наруше-
нием указанных сроков

3. Оснащенность 
Учреждения 
помещениями, 
оборудованием, 
в том числе 
реабилитационным, 
техническими и 
иными средствами, 
необходимыми 
для качественного 
оказания 
социальных услуг и 
соответствующими 
установленным 
нормам и 
нормативам

Соответствие созданных 
в Учреждении условий 
проживания и (или) оказания 
социальных и иных услуг 
установленным требованиям, 
в том числе: 
СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-
гигиеническому и 
противоэпидемическому 
режиму работы организаций 
социального обслуживания», 
СП 2.4.3259-15 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы организаций 
для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей», СП 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к организации 
питания обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего 
профессионального 
образования», 
установленным нормативам 
обеспечения получателей 
социальных услуг площадью 
жилых помещений, мягким 
инвентарем, одеждой и 
обувью, нормам питания, 
натуральным нормам товаров 
и услуг, а также положениям 
стандартов социальных 
услуг, предоставляемых 
поставщиками 
социальных услуг, порядка 
предоставления социальных 
услуг

Несоответствие созданных 
в Учреждении условий про-
живания и (или) оказания 
социальных и иных услуг уста-
новленным требованиям

до 5

0

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставляемого 
ежеквартального отчета 
Учреждения, о соответствии 
созданных в Учреждении условий 
проживания и (или) оказания 
социальных и иных услуг 
установленным требованиям, в том 
числе: СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, 
санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму 
работы организаций социального 
обслуживания», СП 2.4.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», 
СП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», 
установленным нормативам 
обеспечения получателей 
социальных услуг площадью жилых 
помещений, мягким инвентарем, 
одеждой и обувью, нормам питания, 
натуральным нормам товаров 
и услуг, а также положениям 
стандартов социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками 
социальных услуг, порядка 
предоставления социальных услуг, 
выплачивается максимальная стиму-
лирующая выплата в размере 5 % от 
должностного оклада,
  в случае несоответствия созданных 
в Учреждении условий проживания 
и (или) оказания социальных и иных 
услуг установленным требованиям, 
наличия предписаний контролирую-
щих органов, стимулирующая выпла-
та не выплачивается

4. Удовлетворен-
ность получателей 
качеством и 
доступностью 
предоставления 
социальных услуг

Положительные результаты 
независимой оценки 
качества предоставления 
социальных услуг

Отсутствие жалоб, посту-
пивших от граждан, на 
качество оказания социаль-
ных услуг, признанных обо-
снованными по результатам 
проверок вышестоящей 
организацией и (или) кон-
трольно-надзорных органов

до 5

до 5

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

Данный показатель состоит из двух 
надбавок:
1. На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учрежде-
ния, о положительных результатах 
независимой оценки качества 
предоставления социальных 
услуг, выплачивается стимулиру-
ющая выплата в размере 5 % от 
должностного оклада;
2. На основании ежеквартального 
отчета Учреждения об отсутствии 
жалоб, поступивших от граждан, на 
качество оказания социальных услуг, 
признанных обоснованными по 
результатам проверок вышестоящей 
организацией и (или) контроль-
но-надзорных органов выплачи-
вается стимулирующая выплата в 
размере 5 % от должностного оклада

5. Осуществление 
инновационной 
деятельности

Достижение позитивных 
результатов работы в усло-
виях новых эффективных 
авторских социальных 
технологий по социальному 
обслуживанию населения, 
разработанных и внедрен-
ных в работу Учреждения 
и (или) наличие новых 
технологий социального 
обслуживания граждан, 
внедренных в работу Уч-
реждения

до 5 Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

Максимальная стимулирующая вы-
плата выплачивается в размере 5 % 
от должностного оклада на основа-
нии предоставленной ежекварталь-
ной информационно-аналитической 
записки Учреждения о позитивных 
результатах работы в условиях новых 
эффективных авторских социальных 
технологий по социальному обслу-
живанию населения, разработанных 
и внедренных в работу Учреждения 
и (или) наличии новых технологий 
социального обслуживания граждан, 
внедренных в работу Учреждения
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№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Значение показателя, кри-
терии оценки

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Перио-
дичность 
выплаты/
отчетность 
для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности 
деятельности руководителя Учреж-

дения

1 2 3 4 5 6

6. Обеспечение 
информационной 
открытости 
Учреждения

Обеспечение регистрации 
и размещения информации 
об Учреждении в соответ-
ствии с установленными 
показателями на федераль-
ном портале

до 5 Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

Стимулирующая выплата в раз-
мере 5 % от должностного оклада 
выплачивается при условии предо-
ставления ежеквартального отчета 
Учреждения, содержащего сведения 
об обеспечении информационной 
открытости Учреждения, об обеспе-
чении регистрации и размещения 
информации об Учреждении в соот-
ветствии с установленными показа-
телями на федеральном портале

7. Создание 
попечительского 
совета в 
Учреждении

Наличие в Учреждении по-
печительского (обществен-
ного, наблюдательного) 
совета и его участие в не-
зависимой оценке качества 
работы Учреждения

до 5 Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учрежде-
ния о наличии локального акта и о 
создании попечительского (обще-
ственного, наблюдательного) совета 
в Учреждении, выплачивается макси-
мальная стимулирующая выплата 5 
% от должностного оклада

8. Проведение 
информацион-
но-разъяснитель-
ной работы среди 
граждан, а также 
популяризация 
деятельности Уч-
реждения

Наличие в Учреждении 
стендов с информацией о 
перечне предоставляемых 
услуг, в том числе на плат-
ной основе, о поставщиках 
социальных услуг, о правах 
и обязанностях граждан, 
получающих социальные 
услуги, о составе попечи-
тельского (наблюдательно-
го, автономного) совета, о 
действующем социальном 
законодательстве и с 
другой информацией, и 
наличие в Учреждении офи-
циального Интернет-сайта 
и его системное сопрово-
ждение

Получение грантов (субси-
дий) по итогам участия в 
конкурсах социально значи-
мых проектов

до 5

до 5

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

Данный показатель состоит из двух 
надбавок:
1. На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреждения 
о наличии в Учреждении стендов с 
информацией о перечне предоставля-
емых услуг, в том числе на платной ос-
нове, о поставщиках социальных услуг, 
о правах и обязанностях граждан, по-
лучающих социальные услуги, о соста-
ве попечительского (наблюдательного, 
автономного) совета, о действующем 
социальном законодательстве и с дру-
гой информацией, и наличии в Учреж-
дении официального Интернет-сайта 
и его системное сопровождение 
выплачивается максимальная стиму-
лирующая выплата в размере 5 % от 
должностного оклада
2. На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреждения и 
подтверждающих документов об уча-
стии в конкурсе социально значимых 
проектов и о получении грантов (суб-
сидий) по итогам участия в конкурсах 
социально значимых проектов выпла-
чивается стимулирующая выплата в 
размере 5 % от должностного оклада

9. Качество предо-
ставления муници-
пальных услуг (вы-
полнения работ) 
в соответствии с 
муниципальным 
заданием

Доля детей, возвращенных 
кровным
родителям, от среднеспи-
сочного числа воспитан-
ников
от 5 % до 20 %
менее 5 %

Доля воспитанников, пере-
данных в семью на воспи-
тание за отчетный квартал, 
от среднесписочного числа 
воспитанников
от 5 % до 20 %
менее 5 %

до 7

до 7

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

Данный показатель состоит из двух 
надбавок:
1. На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учрежде-
ния, о доле воспитанников, возвра-
щенных кровным родителям, от 
среднесписочного числа воспитанни-
ков, выплачивается стимулирующая 
выплата в размере до 7 % от долж-
ностного оклада;
2. На основании ежеквартального 
отчета Учреждения о доле воспитан-
ников, переданных на воспитание 
в семью за отчетный квартал, от 
среднесписочного числа воспитанни-
ков, выплачивается стимулирующая 
выплата в размере до 7 % от долж-
ностного оклада

10. Организация веде-
ния мониторинга 
соответствия ка-
чества фактически 
предоставляемых 
услуг стандартам 
качества социаль-
ных услуг

Мониторинг соответствия 
качества фактически предо-
ставляемых услуг стандар-
там качества социальных 
услуг проводится постоянно 
в соответствии с периодич-
ностью, установленной в 
Учреждении

Мониторинг соответствия 
качества фактически предо-
ставляемых услуг стандар-
там качества социальных 
услуг отсутствует

до 5
Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреж-
дения о результатах ведения мо-
ниторинга соответствия качества 
фактически предоставляемых услуг 
стандартам качества социальных 
услуг, о наличии документов под-
тверждающих ведение вышеназван-
ного мониторинга выплачивается 
стимулирующая выплата в размере 
5 % от должностного оклада, при от-
сутствии организации мониторинга 
соответствия качества фактически 
предоставляемых услуг стандартам 
качества социальных услуг стимули-
рующая выплата не выплачивается

11. Своевременность 
представления 
месячных, 
квартальных и 
годовых отчетов, 
планов финансово-
хозяйственной 
деятельности, 
статистической 
отчетности, других 
сведений и их 
качество

Соблюдение сроков, уста-
новленных порядков и 
форм представления сведе-
ний, отчетов и статистиче-
ской отчетности

Нарушение сроков, установ-
ленных порядков и форм 
представления сведений, 
отчетов и статистической 
отчетности

до 7 Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основе данных, предоставляе-
мых руководителями структурных 
подразделений, заместителями гла-
вы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области. При 
соблюдении сроков, установленных 
порядков и форм представления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности выплачивается макси-
мальная стимулирующая выплата 
7 % от должностного оклада, при 
нарушении сроков, установленных 
порядков и форм представления 
сведений, отчетов и статистической 
отчетности стимулирующая выплата 
не выплачивается

12. Целевое и 
эффективное 
использование 
бюджетных и 
внебюджетных 
средств, в том 
числе в рамках 
муниципального 
задания; 
эффективность 
расходования 
средств, получен-
ных от взимания 
платы с граждан 
за предоставление 
социальных услуг

Отсутствие просроченной 
дебиторской и кредитор-
ской задолженности и 
нарушений финансово-хо-
зяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и 
неэффективному расходо-
ванию бюджетных средств 
в течение учетного периода
Наличие просроченной 
дебиторской и кредитор-
ской задолженности в 
течение учетного периода 
и (или) наличие нарушений 
финансово-хозяйственной 
деятельности, приведших к 
нецелевому и неэффектив-
ному расходованию бюд-
жетных средств, установ-
ленных в ходе проверок

до 34 Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

Отсутствие фактов просроченной 
дебиторской и кредиторской за-
долженности и нарушений финан-
сово-хозяйственной деятельности, 
приведших к нецелевому и неэффек-
тивному расходованию бюджетных 
средств в течение учетного периода, 
приведет к начислению макси-
мального размера стимулирующей 
выплаты – 12,96 % от должностного 
оклада. При наличии фактов просро-
ченной дебиторской и кредиторской 
задолженности в течение учетного 
периода и (или) наличие нарушений 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, приведших к нецелевому 
и неэффективному расходованию 
бюджетных средств, установленных 
в ходе проверок, стимулирующая 
выплата не выплачивается

№
п/п

Качественные 
показатели 

эффективности 
деятельности 
руководителя 
Учреждения

Значение показателя, кри-
терии оценки

Размер сти-
мулирующих 

выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Перио-
дичность 
выплаты/
отчетность 
для оценки 
показателя

Критерии оценки эффективности 
деятельности руководителя Учреж-

дения

1 2 3 4 5 6

13. Укомплектованность 
Учреждения 
работниками, 
непосредственно 
оказывающими 
социальные услуги

Доля укомплектованности 
от 75 до 100 %

Доля укомплектованности 
менее 75 %

до 5 Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреждения 
об укомплектованности Учреждения 
работниками, непосредственно 
оказывающими социальные услуги, 
выплачивается стимулирующая 
выплата в размере 5 % от 
должностного оклада, при условии, 
что доля укомплектованности состав-
ляет от 75 до 100 % 
Стимулирующая выплата не выпла-
чивается, когда доля укомплектован-
ности составляет менее 75 %

14. Соблюдение 
сроков повышения 
квалификации 
работников 
Учреждения, 
непосредственно 
оказывающих 
социальные услуги 
гражданам

Соблюдение установлен-
ных сроков повышения 
квалификации работников 
(для врачей, педагогиче-
ских работников и среднего 
медицинского персонала 
с получением сертификата 
специалиста или присвое-
нием квалификационной 
категории не реже, чем 1 
раз в 5 - 6 лет; для иных 
специалистов и социальных 
работников - не реже, чем 1 
раз в 3 - 5 лет)

до 5 Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреждения 
о соблюдении сроков повышения 
квалификации работников 
Учреждения, непосредственно 
оказывающих социальные услуги 
гражданам, выплачивается 
стимулирующая выплата 5 % от 
должностного оклада

15. Соблюдение 
установленной 
предельной 
доли оплаты 
труда директора 
(руководителя) 
Учреждения, 
заместителя 
директора 
(руководителя) 
Учреждения 
и главного 
бухгалтера 
Учреждения

Соблюдение установлен-
ного администрацией 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
предельного норматива 
формирования расхо-
дов на оплату труда 
директора (руководителя) 
Учреждения, заместителя 
директора (руководителя) 
Учреждения и главного 
бухгалтера Учреждения

до 5 Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учрежде-
ния о соблюдении установленного 
администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области пре-
дельного норматива формирования 
расходов на оплату труда директора 
(руководителя) Учреждения, 
заместителя директора 
(руководителя) Учреждения и 
главного бухгалтера Учреждения 
выплачивается максимальная 
стимулирующая выплата 5 % от 
должностного оклада

16. Проведение объ-
ективной оценки 
результатов дея-
тельности каждого 
работника, исходя 
из установленных 
качественных 
показателей дея-
тельности

Оценка эффективности 
деятельности работников 
производится по установ-
ленным качественным 
показателям

Оценка эффективности де-
ятельности работников не 
производится

до 7

0

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреждения 
о проведении объективной оценки 
результатов деятельности каждого 
работника, исходя из установлен-
ных качественных показателей 
деятельности, выплачивается сти-
мулирующая выплата в размере 7 % 
от должностного оклада, в случае, 
если оценка эффективности деятель-
ности работников не производится, 
стимулирующая выплата не выпла-
чивается

17. Отсутствие кон-
фликтных ситуа-
ций в коллективе

Конфликтные ситуации 
отсутствуют

Имеются конфликтные 
ситуации

до 5

0

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основе данных, предоставляемых 
руководителями структурных под-
разделений, заместителями главы 
администрации Новосибирского 
района Новосибирской области, при 
отсутствии конфликтных ситуаций 
выплачивается стимулирующая вы-
плата в размере 5 % от должностного 
оклада. При наличии конфликтных 
ситуаций стимулирующая выплата не 
выплачивается

18. Работа по 
профилактике 
коррупционных 
правоотношений

Отсутствие фактов 
коррупционных 
правоотношений в 
Учреждении

до 5
Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

Максимальный размер стимули-
рующей выплаты выплачивается в 
размере 5 % от должностного оклада 
на основании предоставления еже-
квартального отчета Учреждения об 
отсутствии фактов коррупционных 
правоотношений в Учреждении

19. Соблюдение 
целевого 
соотношения 
фонда оплаты 
труда основного и 
вспомогательного 
персонала 
Учреждения

Доля расходов на оплату 
труда основного персонала в 
фонде оплаты труда Учреж-
дения составляет 
не менее 70 %

Доля расходов на оплату 
труда основного персонала в 
фонде оплаты труда Учреж-
дения составляет менее 70 %

до 5

0

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреждения 
о соблюдении целевого соотноше-
ния фонда оплаты труда основного 
и вспомогательного персонала 
Учреждения, максимальный размер 
выплаты выплачивается в размере 5 
% от должностного оклада

20. Рост средней 
заработной платы 
работников Учреж-
дения в отчетном 
году по сравнению 
с предшествующим 
годом без учета по-
вышения размера 
заработной платы 
в соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
Губернатора Ново-
сибирской области 
и Правительства 
Новосибирской 
области

Да

Нет

до 5

0

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреждения 
о росте средней заработной платы 
работников Учреждения в отчетном 
году по сравнению с предшеству-
ющим годом без учета повышения 
размера заработной платы в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибир-
ской области, максимальный размер 
выплаты выплачивается в размере 5 
% от должностного оклада

21. Выполнение Учре-
ждением квоты по 
приему на работу 
инвалидов (в слу-
чае установления 
Учреждению квоты 
для приема на 
работу инвалидов 
в соответствии с 
Законом Новоси-
бирской области от 
12.03.1999 г. № 45-
ОЗ «О социальной 
защите инвалидов 
в Новосибирской 
области»)

Квота по приему на работу 
инвалидов выполняется

Квота по приему на работу 
инвалидов не выполняется

до 5

0

Ежеме-
сячно/
ежеквар-
тально

На основании предоставленного 
ежеквартального отчета Учреждения 
о выполнении Учреждением квоты 
по приему на работу инвалидов, 
максимальный размер выплаты 
выплачивается в размере 5 % от 
должностного оклада

Предельный объем стимулирующих выплат 174 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя Муниципального 

казенного учреждения «Управление образования» 
Новосибирского района Новосибирской области  

(МКУ «Управление образования Новосибирского района»)

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Размер стимули-
рующих выплат,

в % к должностно-
му окладу

Периодичность вы-
платы/

отчетность для оцен-
ки показателя

Критерии оценки эффективно-
сти деятельности руководителя 

Учреждения

1 2 3 4 5
1. Основная деятельность учреждения
1. Соответствие деятельности 

учреждения требованиям за-
конодательства и иных нор-
мативных правовых актов

до 35
Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Качественный показатель 
считается исполненным, если в 
отчетном периоде учреждение 
не допущено нарушений зако-
нодательства или иных норма-
тивных правовых актов  

2. Обеспечение качества 
реализации закрепленных 
направлений деятельности 
учреждений 

до 35 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Качественный показатель счита-
ется исполненным, если в отчет-
ном периоде решены задачи, 
достигнуты результаты, установ-
ленные планами («дорожными 
картами») развития муници-
пальных систем образования, 
наблюдается положительная 
динамика значений показате-
лей регионального мониторинга 
системы общего образования 
муниципального образования

3. Обеспечение информацион-
ной открытости деятельности

до 30 Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет /

Качественный показатель 
считается исполненным, если в 
отчетном периоде

4. Обеспечение целевого и 
эффективного использова-
ния бюджетных средств в 
пределах установленных 
полномочий

до 30 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Качественный показатель счита-
ется исполненным, если в отчет-
ном периоде отсутствуют факты 
неправомерных и неэффектив-
ных действий (бездействий), 
приведших к нецелевому и 
неэффективному расходованию 
бюджетных средств

5. Обеспечение качества 
реализации закрепленных 
направлений деятельности 
руководителя

до 25 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Качественный показатель 
считается исполненным, 
если в отчетном периоде в 
отношении руководителя 
учреждения не поступало 
обоснованных жалоб от граж-
дан, юридических лиц, руко-
водителей образовательных 
учреждений района, либо 
поступление жалобы были 
необоснованными

6. Организации и/или 
проведение мероприятий 
района и/или областного и/
или всероссийского уровней 
в отчетный период:
- 5 и более
- 4
- 2

до 20

до 20
до 15
до 10

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Размер надбавки опреде-
ляется с учетом количества 
мероприятий, организованных 
или проведенных в отчетном 
периоде

7. Исполнительная дисциплина до 25 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Качественный показатель счи-
тается исполненным, если в от-
четном периоде отсутствуют за-
мечания по срокам и качеству 
предоставления установленной 
отчетности и информации по 
отдельным вопросам

8. Созданий условий для про-
фессионального развития 
работников учреждения

до 20 Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Качественный показатель счи-
тается исполненным, если в от-
четном периоде соблюдались 
сроки повышения квалифика-
ции работников учреждения, 
установленные планами про-
фессионального развития

Предельное количество 220%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя  

Муниципального казенного учреждения  Новосибирского 
района Новосибирской области «Управление культуры»  
(МКУ «Управление культуры Новосибирского района»)

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимули-
рующих выплат,

в % к должностно-
му окладу

Периодичность вы-
платы/

отчетность для оцен-
ки показателя

Критерии оценки 
эффективности де-
ятельности руково-
дителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Выполнение учреждением муниципаль-
ного задания (при отсутствии объектив-
ных факторов: чрезвычайные ситуации, 
проведение ремонтных работ и др.)

до 43

0

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

- 100% показате-
лей, установлен-
ных в муниципаль-
ном задании 
- 100%

№
п/п

Качественные показатели эффективности 
деятельности руководителя Учреждения

Размер стимули-
рующих выплат,

в % к должностно-
му окладу

Периодичность вы-
платы/

отчетность для оцен-
ки показателя

Критерии оценки 
эффективности де-
ятельности руково-
дителя Учреждения

1 2 3 4 5

2. Участи в областных региональных, всерос-
сийских, международных фестивалях, кон-
курсах, грантах, реализации мероприятий 
региональных и муниципальных программ

до 5

0

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Копии дипломов за 
отчетный период

3. Отсутствие документально установлен-
ных фактов нарушений финансовой 
и(или) хозяйственной деятельности уч-
реждения, просроченной дебиторской и 
кредиторской задолженностью.

до 5

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет /

Отчет учреждения

4. Обеспечение открытости и доступности 
информации об Учреждении и предо-
ставлении услуг на официальном интер-
нет-сайте www.bus.gov.ru в соответствии 
с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, правовыми актами 
Новосибирской области Новосибирского 
района на сайте учреждения

до 5

0

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Отчет учреждения

5. Отсутствие обоснованных 
официальных обращений по вопросам 
неурегулированных конфликтных 
ситуаций, фактов социальной 
напряженности в коллективе 
учреждения, жалоб на учреждение (руко-
водителя) со стороны населения, органов 
власти и работников учреждения

до 5

0

Ежемесячно/ еже-
квартальный отчет

Отчет учреждения

6. Обеспечение своевременной выплаты 
заработной платы, пособий и иных вы-
плат работникам учреждения в денежной 
форме

до 5

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

Отчет учреждения

7. Удовлетворенность потребителей 
качеством предоставляемых услуг (работ)
- положительная динамика
- отсутствие динамики до 5

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

Отчет учреждения

8. Оказание платных услуг и/или 
привлечение внебюджетных источников 
(гранты, участие в программах и проектах 
и т.п.)
- наличие платных услуг и/или привлече-
ние внебюджетных источников;
- отсутствие платных услуг и/или привле-
чение внебюджетных источников;

до 5

0

Ежемесячно/ 
ежеквартальный 
отчет

Отчет учреждения

Предельное количество 93 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Положению о порядке стимули-
рования руководителей 
муниципальных учреждений 
Новосибирского района Новоси-
бирской области 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности руководителя  

муниципального казенного учреждения  
Новосибирского района Новосибирской области 

«Управление сельского хозяйства  
Новосибирского района» (МКУ «УСХ») 

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирую-

щих выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для 
оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности дея-
тельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

1. Выполнение планового объ-
ема муниципальных услуг, 
работ

до 40
до 35
до 30
до 25
до 20

Ежемесячно/
ежеквартально

- более 95%
- от 90% до 94%
- от 85% до 89%
- от 80% до 84 %
- ниже 80%

2. Удовлетворенность получате-
лей качеством и доступностью 
предоставления муниципаль-
ных услуг

до 10 Ежемесячно/
ежеквартально

Отсутствие жалоб от получателей 
услуг на качество оказания муници-
пальных услуг, признанных обосно-
ванными по результатам проверок 
вышестоящей организацией и (или) 
контрольно-надзорных органов

3. Осуществление инновацион-
ной деятельности

до 10 Ежемесячно/
ежеквартально

Достижение позитивных результатов 
работы в условиях новых эффективных 
технологий по обслуживанию насе-
ления, разработанных и внедренных 
в работу Учреждения и (или) наличие 
новых технологий обслуживания граж-
дан, внедренных в работу Учреждения и 
(или) наличие новых технологий обслу-
живания граждан, внедренных в работу 
учреждения

4. Обеспечение информацион-
ной открытости Учреждения

до 20 Ежемесячно/
ежеквартально

Обеспечение размещения информации 
об Учреждении на официальном сайте 
Учреждения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

5. Целевое и эффективное 
использование бюджетных 
средств на обеспечение выпол-
нения функции учреждения.

до 60 Ежемесячно/
ежеквартально

Отсутствие нарушений финансово-хо-
зяйственной деятельности, привед-
ших к нецелевому и неэффективному 
расходованию бюджетных средств

6. Соблюдение регламентов, 
обеспечивающих проведение 
конкурсных процедур по муни-
ципальным закупкам.

до 15 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Соблюдение регламентов.
2. Несоблюдение регламентов.
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№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирую-

щих выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для 
оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности дея-
тельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

7. Своевременное админи-
стративно-хозяйственное 
обеспечение деятельности 
Работодателя.

до 20 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Своевременное обеспечение дея-
тельности.
2. Несвоевременное обеспечение 
деятельности.

8. Соблюдение достоверности, 
сроков и порядка 
представления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности, 
плана финансово-
хозяйственной деятельности, 
сведений об операциях с 
целевыми субсидиями.

до 50 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Своевременное и качественное 
представление информации.
2. Несвоевременное и не в полном 
объеме представление информации.

9. Соблюдение сроков рассмо-
трения представлений от 
контролирующих органов, 
направленных в адрес учреж-
дения.

до 30 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Соблюдение сроков.
2. Нарушение сроков.

10. Отсутствие конфликтных ситуа-
ций в коллективе.

до 10 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Конфликтные ситуации отсутствуют.
2. Имеются конфликтные ситуации.

№
п/п

Качественные показатели 
эффективности деятельности 

руководителя Учреждения

Размер сти-
мулирую-

щих выплат,
в % к долж-
ностному 

окладу

Периодичность 
выплаты/

отчетность для 
оценки пока-

зателя

Критерии оценки эффективности дея-
тельности руководителя Учреждения

1 2 3 4 5

11. Работа по профилактике кор-
рупционных правонарушений до 10 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Отсутствие фактов коррупционных 
правоотношений в Учреждении
2. Наличие фактов коррупционных 
правоотношений в Учреждении

12. Соблюдение установленного 
администрацией 
Новосибирского района 
Новосибирской области пре-
дельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной 
платы руководителя учрежде-
ния, заместителей и главного 
бухгалтера, и среднемесячной 
заработной платы работников 
учреждения

до 10 Ежемесячно/
ежеквартально

Соблюдение установленного пре-
дельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы руко-
водителя учреждения, заместителей 
и главного бухгалтера, и среднеме-
сячной заработной платы работников 
учреждения

13. Рост средней заработной 
платы работников учрежде-
ния в отчетном году по срав-
нению с предшествующим 
годом

до 5 

0

Ежемесячно/
ежеквартально

1. Да
2. Нет

Предельное количество 280 %

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2020 г.                                                                                                                                    г.Новосибирск                                                                                                                                             № 1825-па

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

утвержденный постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области 
от 06.04.2017 г. № 569-па

В целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства администрация Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, утвержденный 
постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 06.04.2017 г. № 
569-па «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» 
(далее – административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.3 административного регламента 
слова «Земельное бюро» заменить словами «Центр 
муниципальных услуг».

1.2. Пункт 2.11 административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«2.11 Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» государственных и муниципальных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, за исключением доку-

ментов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и инфор-
мацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, от-
сутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых 
актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении 
государственной или муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или из-
менение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного 

факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица орга-
на, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
государственного или муниципального служащего, 
работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью руководителя органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункци-
онального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

2. Заместителю главы администрации – начальни-
ку управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и опубликование в газете «Новосибирский 
район – территория развития».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

Глава района А.Г.Михайлов
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