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

Специальный выпуск № 27, 20 января 2021 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.01.2021 г.                                                                                                                                    г. Новосибирск                                                                                                                                                         № 9

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проектов реше-
ний Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области «О вне-
сении изменений в Устав Новосибир-
ского района Новосибирской области», 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Порядком учета предложений граждан и 
их участия в обсуждении проекта Устава 
Новосибирского района Новосибирской 
области, проекта решения Совета депута-
тов Новосибирского района Новосибир-
ской области о внесении изменений и до-
полнений в Устав Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 7, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в Но-

восибирском районе Новосибирской об-
ласти, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
статьей 12 Устава Новосибирского райо-
на Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

обсуждению проектов решений Совета 
депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области «О внесении измене-
ний в Устав Новосибирского района Но-
восибирской области»  (Приложения 1, 2).

2. Провести публичные слушания по 
указанным проектам муниципальных пра-
вовых актов в 11.00 часов 28 января 2021 
г. в актовом зале администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммуни-
стическая, 33а, 4-й этаж.

3. Предложить населению Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
течение 5 рабочих дней с момента опу-
бликования настоящего постановления 
направить свои предложения по проектам 
решений Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области «О 
внесении изменений в Устав Новосибир-
ского района Новосибирской области» по 
форме согласно  Приложению 3, по адре-
су: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.101.

4. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организаци-
онно-контрольной работы администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области Эссауленко Т.Б. обе-
спечить:

- опубликование настоящего поста-
новления, проектов решений Совета де-
путатов Новосибирского района Новоси-

бирской области «Новосибирский район 
– территория развития» и размещение 
на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

- формирование повестки публич-
ных слушаний по обсуждению проектов 
решений Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области 
«О внесении изменений в Устав Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти», присутствие глав и председате-
лей Советов депутатов муниципальных 
образований Новосибирского района 
Новосибирской области, иных заинте-
ресованных лиц.

6. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
от ____________ № _____

ПРОЕКТ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

(__________________ сессия)

От «___»________2020 г                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                                      №___ 

О внесении изменений в Устав Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 44 
Федерального закона от 06.10.2003 г.     № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Новосибирской об-
ласти от 06.07.2018 г.    № 275-ОЗ «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата 
представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Ново-
сибирской области», Совет депутатов Ново-
сибирского района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Новосибирского 

района Новосибирской области следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 2.5 части 6 статьи 35 «Ста-
тус депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица  местного самоуправ-
ления» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Депутату Совета депутатов, осущест-
вляющему свои полномочия на непосто-
янной основе, в целях осуществления 
своих полномочий гарантируется сохра-
нение места работы (должности) на пери-
од, продолжительностью шесть рабочих 
дней в месяц.».

2. В порядке, установленном Фе-

деральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», 
направить настоящее решение в Глав-
ное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Новосибир-
ской области на государственную ре-
гистрацию в течение 15 дней со дня его 
принятия.

3. Опубликовать решение Совета де-
путатов Новосибирского района Новоси-
бирской области «О внесении изменений 
в Устав Новосибирского района Ново-
сибирской области» после его государ-
ственной регистрации в течение 7 дней со 
дня поступления из Главного управления 

Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официально-
го опубликования настоящего решения 
для включения указанных сведений в го-
сударственный реестр уставов муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти в течение 10 дней.

Председатель Совета депутатов 
С.И.Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
от ___________ № _____

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

(__________________ сессия)

От «___»________2020  г.                                                                                                                 г.Новосибирск                                                                                                                                                      №___ 

О внесении изменений в Устав Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 44 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибир-
ской области от 06.07.2018 г. № 275-ОЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа му-
ниципального образования, члена выбор-

ного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления в Новосибирской обла-
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сти», Совет депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Новосибирского 

района Новосибирской области следую-
щие изменения:

1.1. В статье 35 «Статус депутата, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного 
лица  местного самоуправления»:

 Пункт 2.2 части 6 «Депутату, члену вы-
борного органа, выборному должностно-
му лицу, осуществляющим свои полномо-
чия на постоянной основе, помимо гаран-
тий, предусмотренных частью 2.1 насто-
ящей статьи, гарантируется:» дополнить 

подпунктом 5 следующего содержания: 
«5) ежемесячная доплата к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), на-
значенной в соответствии с федеральным 
законодательством, при осуществлении 
своих полномочий не менее четырех лет. 
Ежемесячная доплата к страховой пен-
сии устанавливается лицам, уволенным 
(освобожденным от должности) в связи 
с прекращением полномочий (в том чис-
ле досрочно), за исключением случаев 
прекращения полномочий, связанных с  
несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установлен-
ных федеральными законами.».

2. В порядке, установленном Фе-

деральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», 
направить настоящее решение в Главное 
управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской 
области на государственную регистра-
цию в течение 15 дней со дня его приня-
тия.

3. Опубликовать решение Совета де-
путатов Новосибирского района Новоси-
бирской области «О внесении изменений 
в Устав Новосибирского района Ново-
сибирской области» после его государ-
ственной регистрации в течение 7 дней со 
дня поступления из Главного управления 

Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области.

4. Направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новосибирской области све-
дения об источнике и о дате официально-
го опубликования настоящего решения 
для включения указанных сведений в го-
сударственный реестр уставов муници-
пальных образований Новосибирской об-
ласти в течение 10 дней.

Председатель Совета депутатов 
С.И.Гарцуев

Глава Новосибирского района  
А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Главы
Новосибирского района
Новосибирской области
от _15.01.2021_______№ 

Форма учета предложений населения по вопросу или проекту, выносимым на публичные слушания 

№ п/п Инициатор внесения предложений  
(Ф.И.О., паспортные данные)

Дата 
внесения

Глава, статья, часть, 
пункт, абзац

Текст муниципального 
правового акта Текст поправки Текст муниципального правового 

акта с внесенной поправкой Примечание

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

12.01.2021 г.  

В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и мини-
стерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти, Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 10.12.2020 г. 

№ 10061/45, постановлением Главы Но-
восибирского района Новосибирской 
области от 21.12.2020 г. № 173 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта 
капитального строительства», опублико-
ванным в газете «Новосибирский район 
– территория развития» от 23.12.2020 г. 
и размещенным на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», были прове-
дены публичные слушания.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства проведено 12 января 
2021 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 12.01.2021 г. № 
1 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные 
слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. 
№ 57-п «Об установлении Порядка вза-
имодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных обра-
зований Новосибирской области и ми-
нистерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими пере-
распределенных полномочий», Уставом 
Новосибирского района Новосибирской 

области, а также Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в пре-
доставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства Луганской Наталье 
Михайловне – запрашиваемый вид ис-
пользования «Магазины» в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:120701:13675, площадью 2543 
кв.м, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, 
Каменский сельсовет, в связи с возраже-
нием правообладателя объекта капиталь-
ного строительства с кадастровым номе-
ром 54:19:000000:2277, расположенного 
на земельном участке, имеющем общие 
границы с земельным участком с када-
стровым номером 54:19:120701:13675.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

18.01.2021 г.
  
В целях соблюдения права челове-

ка на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 

области, утвержденным решением Сове-
та депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 
6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 21.12.2020 г. 
№ 10380/45, а также постановлением Гла-
вы Новосибирского района Новосибир-
ской области от 29.12.2020 г. № 174 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специаль-
ном выпуске газеты «Новосибирский рай-
он – территория развития» от 30.12.2020 
г. и размещенным на официальном сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», были проведены публичные слуша-
ния.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
18 января 2020 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Участники публичных слушаний отсут-
ствовали.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 18.01.2021 г. № 
2 по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, подготовлено следу-
ющее заключение:

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

2. Процедура проведения публичных 
слушаний по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новоси-
бирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибир-
ского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депу-
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татов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить 
разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Осанову 

Жаксабаю Курманбиевичу в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:060101:902, площадью 
808 кв.м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Новосибир-
ский район, Верх-Тулинский сельсовет, 
с. Верх-Тула, ул. Новая – в части умень-

шения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1,1 
метров со стороны дороги, а также с 3 
метров до 2,7 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:060101:903, а также с 3 ме-
тров до 2,1 метров со стороны земель-

ного участка с кадастровым номером 
54:19:060101:983.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.012021 г.                                                                                                                                     г. Новосибирск                                                                                                                                                  № 19-па

О признании утратившими силу постановлений администрации Новосибирского района Новосибирской области 
 от 12.03.2020 г. № 260-па, от 24.05.2020 г. № 606-па 

Во исполнение экспертного заключе-
ния Министерства юстиции Новосибир-
ской области от 08.10.2020 г. № 4647-03-
12/9, протеста прокуратуры Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
09.12.2020 г. № 15052 администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу поста-

новления администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области:

 от 12.03.2020 г. № 260-па «Об утверж-
дении Положения о размещении неста-
ционарных торговых объектов без пре-
доставления земельного участка на тер-
ритории Новосибирского района Новоси-
бирской области»;

от 21.05.2020 г. № 606-па «О внесе-
нии изменений в положение о разме-
щении нестационарных торговых объ-
ектов без предоставления земельного 
участка на территории Новосибирско-
го района Новосибирской области, 

утвержденное постановлением адми-
нистрации Новосибирского района Но-
восибирской области от 12.03.2020 г. № 
260-па».

2. Заместителю главы администрации 
– начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район-территория раз-
вития».

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н. 

Глава района А.Г.Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2021 г.                                                                                                                                     г.Новосибирск                                                                                                                                                  № 34-па

Об установлении размеров и порядка назначения  выплат стимулирующего характера руководителям  
муниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской области, подведомственных  

МКУ «Управление образования Новосибирского района», в части выплат за ученые степени,  
ученые звания, почетные звания, почетные грамоты

Руководствуясь районным отрасле-
вым соглашением между администрацией 
Новосибирского района Новосибирской 
области и Новосибирской районной об-
щественной организацией профсоюза 
работников народного образования и на-
уки Российской Федерации на 2020-2022 
годы, Положением об оплате труда руко-
водителей муниципальных образователь-
ных учреждений Новосибирского района 
Новосибирской области, утвержденным 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 03.10.2019 № 1273-па, администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить:

1.1. Размеры выплат стимулирую-
щего характера руководителям муници-
пальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибир-
ской области, подведомственных МКУ 
«Управление образования Новосибир-
ского района», в части выплат за ученые 
степени, ученые звания, почетные зва-
ния, почетные грамоты согласно Прило-
жению 1. 

1.2. Порядок назначения выплат сти-
мулирующего характера руководителям 
муниципальных образовательных учреж-
дений Новосибирского района Новоси-
бирской области, подведомственных 
МКУ «Управление образования Новоси-
бирского района», в части выплат за уче-
ные степени, ученые звания, почетные 

звания, почетные грамоты согласно При-
ложению 2. 

2. МКУ «Управление образования Но-
восибирского района» (Кузнецова Ю.В.) 
обеспечить исполнение настоящего по-
становления и довести его до сведения 
руководителей подведомственных муни-
ципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской 
области.

3. Заместителю главы администра-
ции Новосибирского района Новоси-
бирской области Эссауленко Т.Б. обе-
спечить опубликование постановления 
в газете «Новосибирский район - терри-
тория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
20.12.2017 № 2302-па «Об установлении 
размеров и порядка назначения выплат сти-
мулирующего характера руководителям му-
ниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти за ученые степени, почетные звания, 
нагрудные знаки, почетные грамоты».

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Носова С.А.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.01.2021 № 34- па

РАЗМЕРЫ выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области, подведомственных  

МКУ «Управление образования Новосибирского района», в части выплат за ученые степени,  
ученые звания, почетные звания, почетные грамоты

№ п/п Наименование выплат стимулирующего характера
Размер выплат 

от должностного 
оклада

1. За ученую 
степень

«Кандидат наук» 16 %

«Доктор наук» 20 %

2. За ученое 
звание «Доцент», «Профессор» 10 %

3. За почетные 
звания

«Ветеран сферы воспитания и образования», «Почетный работ-
ник сферы образования Российской Федерации», «Почетный 
работник сферы воспитания детей и молодежи Российской 

Федерации», «Народный учитель», «Заслуженный учитель», 
«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный тренер», «Заслу-
женный работник физической культуры», «медаль Л.С. Выгод-
ского» и другие почетные звания, соответствующие профилю 

выполняемой работы

25 %

4. За спортивные 
звания 

«Мастер спорта России международного класса», «Мастер спор-
та России», «Гроссмейстер России», «Мастер спорта СССР меж-
дународного класса», «Гроссмейстер СССР» и другие спортив-
ные звания, соответствующие профилю выполняемой работы

20 %

5. За нагрудные 
знаки

«Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации», «За милосердие и благотворительность», «Почет-

ный работник общего образования Российской Федерации», 
«Отличник народного просвещения», «Отличник физической 

культуры», «медаль К.Д. Ушинского» и другие, соответствующие 
профилю выполняемой работы

20 %

6.
За 

государственные 
награды

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
I, II степени, знак отличия «За безупречную службу» и другие 

государственные награды, полученные за заслуги в областях в 
соответствии с профилем выполняемой работы

25 %

7. За знаки от-
личия

Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 
просвещения» 25 %

8. За почетные 
грамоты

Президента Российской Федерации, Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, отраслевых министерств Россий-

ской Федерации, в соответствии с профилем выполняемой 
работы

15 %

9. За благодар-
ности

Президента Российской Федерации, Министерства просвещения 
Российской Федерации, отраслевых министерств Российской 
Федерации, в соответствии с профилем выполняемой работы

10 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области от 19.01.2021 № 34- па

ПОРЯДОК назначения выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской области, подведомственных  

МКУ «Управление образования Новосибирского района», в части выплат за ученые степени,  
ученые звания, почетные звания, почетные грамоты

1. Выплаты стимулирующего характе-
ра руководителям муниципальных обра-
зовательных учреждений Новосибирско-
го района Новосибирской области, под-
ведомственных МКУ «Управление обра-
зования Новосибирского района», в части 
выплат за ученые степени, ученые звания, 
почетные звания, почетные грамоты и 
другие, предусмотренные почетные зва-
ния, степени, ордена, медали, нагрудные 
знаки, знаки отличия (далее соответ-
ственно - почетное звание, руководитель, 
учреждение, выплаты стимулирующего 
характера) назначаются в случаях при-
своения (награждения) руководителю:

- ученой степени: кандидата наук, док-
тора наук;

- ученого звания: доцента, профес-
сора;

- почетного (спортивного) звания: 
«Ветеран сферы воспитания и образо-
вания», «Почетный работник сферы об-
разования Российской Федерации», 
«Почетный работник сферы воспитания 
детей и молодежи Российской Федера-
ции», «Народный учитель», «Заслуженный 
учитель», «Заслуженный мастер спорта», 
«Заслуженный тренер», «Заслуженный 
работник физической культуры», «медаль 
Л.С. Выгодского», «Мастер спорта Рос-
сии международного класса», «Мастер 
спорта России», «Гроссмейстер России», 
«Мастер спорта СССР международного 

класса», «Гроссмейстер СССР» и других, 
соответствующих профилю выполняемой 
работы;

- нагрудного знака: «Почетный ра-
ботник воспитания и просвещения Рос-
сийской Федерации», «За милосердие 
и благотворительность», «Почетный ра-
ботник общего образования Российской 
Федерации», «Отличник народного про-
свещения», «Отличник физической куль-
туры», «медаль К.Д. Ушинского» и других, 
соответствующих профилю выполняемой 
работы;

- государственной награды: медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I, II степени, знак отличия «За безупреч-
ную службу» и других государственных 
наград, полученных за заслуги в сферах 
деятельности в соответствии с профилем 
выполняемой работы;

- знака отличия Министерства просве-
щения Российской Федерации «Отличник 
просвещения»;

- почетной грамоты или благодарно-
сти: Президента Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской 
Федерации, отраслевых министерств 
Российской Федерации, в соответствии с 
профилем выполняемой работы.

2. При наличии у руководителя учреж-
дения права на выплату стимулирующего 
характера по нескольким основаниям, 
указанным в пункте 1 настоящего Поряд-

ка, выплата стимулирующего характера 
назначается по одному из них по выбору 
руководителя.

3. Выплата стимулирующего характе-
ра назначается руководителю распоря-
жением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - 
администрация) в заявительном порядке 
и отражается в его трудовом договоре.

4. Выплата стимулирующего харак-
тера назначается руководителю учреж-
дения при заключении с ним трудового 
договора или в период его работы по 
должности руководителя после предо-
ставления руководителем документов, 
подтверждающих наличие у него соответ-
ствующего почетного звания.

5. Выплата стимулирующего харак-
тера производится с первого дня месяца 
следующего за месяцем предоставления 
в администрацию заявления о назначе-
нии выплаты стимулирующего характера 
по форме согласно Приложению к насто-
ящему Порядку и документа, подтвержда-
ющего наличие соответствующего почет-
ного звания.

Документы для назначения выплаты 
стимулирующего характера представля-
ются руководителем в МКУ «Управление 
образования Новосибирского района».

6. Размер выплаты стимулирующего 
характера устанавливается в соответ-
ствии с утвержденными постановлением 

администрации размерами выплат сти-
мулирующего характера руководителям.

7. МКУ «Управление образования 
Новосибирского района» в течение 10 
рабочих дней со дня предоставления 
руководителем учреждения документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, подготавливает проект распоряжения 
администрации о назначении выплаты 
стимулирующего характера либо пись-
менный ответ с разъяснением причин 
отказа в назначении стимулирующей вы-
платы.

Основаниями для отказа в назначении 
стимулирующей выплаты являются отсут-
ствие одного из документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка, или если 
заявление о назначении выплаты стиму-
лирующего характера не соответствует 
форме, установленной настоящим По-
рядком.

8. МКУ «Управление образования Но-
восибирского района» уведомляет руко-
водителя о принятом решении в течение 
15 рабочих дней со дня представления 
документов, указанных в пункте 5 настоя-
щего Порядка, путем:

- ознакомления с распоряжением о 
назначении выплаты стимулирующего ха-
рактера;

- направления письменного ответа с 
разъяснением причин отказа в назначе-
нии выплаты стимулирующего характера. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку назначения выплат 
стимулирующего характера руководителям 
муниципальных образовательных учреждений 
Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных МКУ 
«Управление образования Новосибирского 
района», в части выплат за ученые степени, 
ученые звания, почетные звания, почетные 
грамоты

Форма

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунстическая, 33а 

от _______________________________________
__,

Ф.И.О.

__________________________________________
__

(должность)

контактный телефон: _______________________

Заявление о назначении выплаты стимулирующего 
характера

Я _____________________________________________________________________________
Ф.И.О.

прошу назначить мне выплату стимулирующего характера за__________________________
__________________________________________________________________________________

(Наименование и реквизиты ученой степени, почетного звания, нагрудного знака,  

почетной грамоты и т.д.).

С Порядком назначения выплат стимулирующего характера руководителям му-
ниципальных образовательных учреждений Новосибирского района Новосибирской 
области, подведомственных МКУ «Управление образования Новосибирского райо-
на», в части выплат за ученые степени, ученые звания, почетные звания, почетные 
грамоты ознакомлен(а), его положения мне понятны.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.

Приложение: 

копия______________________________________________________________________________
(наименование документа)

__________________________________________________________________________________

«____» _____________ 20___ г.              _________ (____________________)
                                                                           Подпись                              Ф.И.О.

Даю согласие администрации Новосибирского района Новосибирской области и 
МКУ «Управление образования Новосибирского района» на обработку моих персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных», представленных в связи с подачей настоящего заявления.

«____» _____________ 20___ г.              _________ (____________________)
                                                                           Подпись                              Ф.И.О.

СОГЛАШЕНИЕ № 7/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области  

на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области  
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района  Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                         «   19» января 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района 
Новосибирской области, и администрация 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», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 

дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области 
в 2019 - 2021 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 299-па (с изменениями от 25.12.2020 
г.), руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.04.2019 г. № 159-ра «О 
предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
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2019 - 2021 годах» (с изменениями от 28.12.2020 года) заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 
осуществлении совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
межбюджетных трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, 
включенных в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области и бюджета Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации направляет Межбюджетные трансферты в размере                 6 000 000 (шесть 
миллионов) рублей 00 копеек в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии 
выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень объектов.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – УФК по Новосибирской области 

(администрация Новосибирского района Новосибирской области), 630007, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а:

 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000,                                р/с 03231643506400005100, 
к/сч 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
л/с 04513000040), 630554, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Барышево, 
ул.Тельмана, 20:

ИНН 5433107810, КПП 543301001, ОКТМО 50640402, СЧЕТ 03100643000000015100, 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 01500495
0,                                              ЕКС 40102810445370000043, КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного бюджета на 
долевое финансирование работ по объектам Перечня         1 526 320 (один миллион пятьсот 
двадцать шесть тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек.

Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления 

о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов перечисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за фактически выполненные 
и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим 
законодательством при условии  заключения муниципальных контрактов на основании 
проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий 
соглашения, целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 

Межбюджетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между 
муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, 
предлагаемыми к финансированию Межбюджетных трансфертов в 2021 году, в случае 
несоблюдения Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование, в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков 
данных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
финансируемых за счет Межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять 
кандидатуры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации 
настоящего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального 

образования, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на финансирование в 2021 году мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и средств долевого финансирования бюджета Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, осуществляет финансирование 
объектов, указанных в Перечне, за выполненные и принятые объемы работ, при этом 
авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона 
(конкурса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава 
аукционной (конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение 
работ по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение 
результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных 

(конкурсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам 
размещения муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных 
с использованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, 
подтвердившей в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

право на осуществление строительного контроля указанных работ.
2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию:
- отчетов о выполненных, принятых и оплаченных работах на объектах с учетом 

положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 г., 
в том числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значения 
показателя эффективности использования Межбюджетных трансфертов, увеличения 
площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
приведенных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения 
по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии 

с действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства 

работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на долевое участие в финансировании объектов, включенных в 
Перечень объектов, с предоставлением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2021 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на 

долевое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на 
долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер 
Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, 
а также за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года 
Межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения 

экспертизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных 
дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на 
объектах не позднее 30 августа 2021 г.

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, 
осуществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых 
объектов действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, включая представление в Администрацию документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв 
сроков выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-
строительных работ в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных 
стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, национальных 
стандартов и стандартов организаций, ведомственных строительных норм и других 
нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении качество 
выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в 
соответствии с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии 
перечня исполнительной производственно-технической документации в соответствии 
с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и введении в 
действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении 
в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в 
соответствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы 
согласно распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении 
в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на 
них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязательном порядке предусматривает требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень 
объектов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и 
оплаченных работ с последующим предоставлением в Администрацию копий актов 
выполненных работ (в том числе формы КС-2,      КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов 
лабораторного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при 
сжатии при температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента 
водостойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин 
асфальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 
1 на объект);
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- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность 
каменных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, 
щебеночно-песчаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной 
организации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и 
объемов выполненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного 
значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль 
Заказчика, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, 
изделий и конструкций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля 
качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-
исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042  «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 
570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий 
контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную 
отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской области 
о проводимой претензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после 
истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения 
Муниципальным образованием установленных значений показателей эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное 
образование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет 
средств бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием 
выделенных Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образование возвращает в установленном 
порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств 
бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, 
что надлежащее их исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 
законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области выделяются дополнительные средства или в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, производится 
уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с 
последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

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

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

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

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

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

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

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в 
период его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в 
форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, 
и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)
МП

Администрация 
Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Барышевского сельсовета

________________  А.А.Алексеев
              (подпись)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____

Перечень объектов 

руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской 

области

Объем финансирования из 
средств бюджета муниципаль-
ного образования Новосибир-
ского района Новосибирской 

области

1 Содержание а/д по ул.Солнечная в 
п.Ложок Барышевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской 
области

500 000,00 26 320,00 

2 Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Ленина, 
в с.Барышево 
Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибир-
ской области

5 500 000,00 1 500 000,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

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

Администрация 
Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Барышевского сельсовета

________________ А.А.Алексеев                           
               (подпись) 
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 5/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района  Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                          «19» января 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, и администрация Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Чубарова Николая Александровича, действующего на 
основании Устава Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 

области от 26.03.2019 г. № 299-па (с изменениями от               25.12.2020 г.), руководствуясь 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», на основании распоряжения администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 25.04.2019 г. № 159-ра «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» (с 
изменениями от 28.12.2020 г.) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 

осуществлении совместных действий:
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- по организации финансирования, включенных в Перечень объектов за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
межбюджетных трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, 
включенных в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области и бюджета Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации направляет Межбюджетные трансферты в размере             2 317 600 (два миллиона 
триста семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в бюджет Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных 
ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов, включенных в Перечень объектов.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – УФК по Новосибирской области 

(администрация Новосибирского района Новосибирской области), 630007, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а:

 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, 
к/сч 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 045130019930), 
630530, Новосибирская область, Новосибирский район, п.Восход, ул.Мирная, 1 б:

ИНН 5433108130, КПП 543301001, ОКТМО 50640416, р/с 03100643000000015100, 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
015004950, КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного бюджета на 
долевое финансирование работ по объектам Перечня 121 980 (сто двадцать одна тысяча 
девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления 

о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов перечисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за фактически выполненные 
и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим 
законодательством при условии  заключения муниципальных контрактов на основании 
проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий 
соглашения, целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 

Межбюджетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между 
муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, 
предлагаемыми к финансированию Межбюджетных трансфертов в 2021 году, в случае 
несоблюдения Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков 
данных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
финансируемых за счет Межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять 
кандидатуры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации 
настоящего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального 

образования, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на финансирование в 2021 году мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и средств долевого финансирования бюджета Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, осуществляет финансирование 
объектов, указанных в Перечне, за выполненные и принятые объемы работ, при этом 
авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона 
(конкурса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава 
аукционной (конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение 
работ по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение 
результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных 

(конкурсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам 
размещения муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных 
с использованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, 
подтвердившей в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
право на осуществление строительного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию:
- отчетов о выполненных, принятых и оплаченных работах на объектах с учетом 

положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 г., 
в том числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значения 
показателя эффективности использования Межбюджетных трансфертов, увеличения 
площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 

приведенных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения 
по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии 

с действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства 

работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на долевое участие в финансировании объектов, включенных в 
Перечень объектов, с предоставлением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2021 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на 

долевое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на 
долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер 
Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, 
а также за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года 
Межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения 

экспертизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных 
дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на 
объектах не позднее 30 августа 2021 г.

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, 
осуществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых 
объектов действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, включая представление в Администрацию документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв 
сроков выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-
строительных работ в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных 
стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, национальных 
стандартов и стандартов организаций, ведомственных строительных норм и других 
нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении качество 
выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в 
соответствии с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии 
перечня исполнительной производственно-технической документации в соответствии 
с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и введении в 
действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении 
в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в 
соответствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы 
согласно распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении 
в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на 
них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязательном порядке предусматривает требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень 
объектов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и 
оплаченных работ с последующим предоставлением в Администрацию копий актов 
выполненных работ (в том числе формы КС-2,      КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов 
лабораторного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при 
сжатии при температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента 
водостойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин 
асфальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 
1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность 
каменных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, 
щебеночно-песчаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной 
организации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и 
объемов выполненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного 
значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль 
Заказчика, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, 
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изделий и конструкций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля 
качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-
исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042   «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от  15 мая 2017 г. № 
570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий 
контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную 
отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской области 
о проводимой претензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после 
истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения 
Муниципальным образованием установленных значений показателей эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное 
образование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет 
средств бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием 
выделенных Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образование возвращает в установленном 
порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств 
бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, 
что надлежащее их исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 
законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области выделяются дополнительные средства или в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, производится 
уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с 
последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

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

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать 

действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации.

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

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

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

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

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в 
период его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в 
форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, 
и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

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

Администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Каменского сельсовета

_________________  Н.А.Чубаров                          
             (подпись)                        
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению ____________ № ___

Перечень объектов
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2021 год 2021 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской 

области

Объем финансирования из 
средств бюджета муници-

пального образования Ново-
сибирского района Новоси-

бирской области

1 Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Олимпийская в с. Каменка 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

2 317 600,00 121 980,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

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

Администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Каменского сельсовета

_________________  Н.А.Чубаров
             (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 6/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                       « 19 »  января  2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской 
области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, и администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании распоряжения Главы Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 24.07.2020 года № 83-ра, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые 
в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного 
значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2019 г. № 299-па (с изменениями от                       25.12.2020 г.), руководствуясь 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 
г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов», на основании распоряжения администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 25.04.2019 г. № 159-ра «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» (с 
изменениями от 28.12.2020 г.) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 

осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
межбюджетных трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, 
включенных в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области и бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации направляет Межбюджетные трансферты в размере             8 500 000 (восемь 
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных 
ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов, включенных в Перечень объектов.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – УФК по Новосибирской области 

(администрация Новосибирского района Новосибирской области), 630007, г.Новосибирск, 
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ул. Коммунистическая, 33а:
ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, 

к/сч 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 
04513024760), 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, 
Микрорайон, д.1:

ИНН 5433107899, КПП 543301001, ОКТМО 50640419, ЕКС № 40102810445370000043, 
номер казначейского счета: 03100643000000015100, Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК ТОФК 015004950, КБК 55520249999100000150. 

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного бюджета 
на долевое финансирование работ по объектам Перечня 1 300 000 (один миллион триста 
тысяч) рублей 00 копеек.

Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления 

о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов перечисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за фактически выполненные 
и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим 
законодательством при условии заключения муниципальных контрактов на основании 
проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий 
соглашения, целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 

Межбюджетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между 
муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, 
предлагаемыми к финансированию Межбюджетных трансфертов в 2021 году, в случае 
несоблюдения Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков 
данных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
финансируемых за счет Межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять 
кандидатуры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации 
настоящего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального 

образования, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на финансирование в 2021 году мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и средств долевого финансирования бюджета Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, осуществляет 
финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные и принятые объемы 
работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона 
(конкурса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава 
аукционной (конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение 
работ по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение 
результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных 

(конкурсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам 
размещения муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных 
с использованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, 
подтвердившей в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
право на осуществление строительного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию:
- отчетов о выполненных, принятых и оплаченных работах на объектах с учетом 

положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 г., 
в том числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значения 
показателя эффективности использования Межбюджетных трансфертов, увеличения 
площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
приведенных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения 
по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии 

с действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства 

работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на долевое участие в финансировании объектов, включенных в 
Перечень объектов, с предоставлением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2021 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на 

долевое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на 
долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер 
Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, 
а также за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового 
года Межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового 
года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения 

экспертизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных 
дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на 
объектах не позднее 30 августа 2021 г;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, 
осуществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых 
объектов действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, включая представление в Администрацию документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв 
сроков выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-
строительных работ в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных 
стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, национальных 
стандартов и стандартов организаций, ведомственных строительных норм и других 
нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении качество 
выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в 
соответствии с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии 
перечня исполнительной производственно-технической документации в соответствии с 
приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и введении в действие Порядка 
ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», оформленной 
в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении 
в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в 
соответствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы 
согласно распоряжению Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении 
в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на 
них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязательном порядке предусматривает требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень 
объектов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и 
оплаченных работ с последующим предоставлением в Администрацию копий актов 
выполненных работ (в том числе формы КС-2,     КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов 
лабораторного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при 
сжатии при температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента 
водостойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин 
асфальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не 
менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность 
каменных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, 
щебеночно-песчаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной 
организации, осуществляющей на договорной основе независимый 

контроль качества и объемов выполненных дорожно-строительных работ на 
автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль 
Заказчика, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, 
изделий и конструкций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля 
качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-
исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042   «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от  15 мая 2017 г. № 570 
и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов 
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в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную 
информацию в Администрацию о проводимой претензионно-исковой работе по каждому 
муниципальному контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения 
Муниципальным образованием установленных значений показателей эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное 
образование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет 
средств бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием 
выделенных Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образование возвращает в установленном 
порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств 
бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, 
что надлежащее их исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 
законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области выделяются дополнительные средства или в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, производится 
уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с 
последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

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

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

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

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

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

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

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в 
период его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в 
форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, 
и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава
Криводановского сельсовета

_________________  Д.С.Лещенко                          
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению ____________ № ___

Перечень объектов

руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2021 год 2021 год

Объем финансирования 
из средств бюджета 

Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования 
из средств бюджета муни-
ципального образования 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1

Ремонт автомобильной дороги по ул.Микро-
район в с.Криводановка Криводановского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области

7 000 000,00 1 000 000,00

2
Устройство тротуара в с.Марусино Криводановско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области

1 500 000,00 300 000,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

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

Администрация 
Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава
Криводановского сельсовета

_________________  Д.С.Лещенко
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 8/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                       « 19»  января 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, и администрация Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Кудрявцева Вадима Юрьевича, действующего на основании 
Устава Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 – 2021 годах», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 26.03.2019 г. № 299-па (с изменениями от 25.12.2020 г.), руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов», на основании распоряжения администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 25.04.2019 г. № 159-ра «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» (с 
изменениями от 28.12.2020 г.) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 

осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 

межбюджетных трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);
- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных 

трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, 
включенных в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области и бюджета Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации направляет Межбюджетные трансферты в размере             500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей 00 копеек в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения 
Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, 
включенных в Перечень объектов.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – УФК по Новосибирской области 

(администрация Новосибирского района Новосибирской области), 630007, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а:

 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, 
к/сч 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019990), 
630555, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Школьная, д.10:

ИНН 5433107592, КПП 543301001, ОКТМО 50640429, р/с 03231643506404295100, л/с 
04513019990 в Сибирское ГУ Банка России //УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, 
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БИК 015004950, к/с 40102810445370000043, КБК 55520249999100000150.
Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного бюджета на 

долевое финансирование работ по объектам Перечня 26 320 (двадцать шесть тысяч триста 
двадцать) рублей 00 копеек.

Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления 

о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов перечисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за фактически выполненные 
и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим 
законодательством при условии  заключения муниципальных контрактов на основании 
проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий 
соглашения, целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 

Межбюджетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между 
муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, 
предлагаемыми к финансированию Межбюджетных трансфертов в 2021 году, в случае 
несоблюдения Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков 
данных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
финансируемых за счет Межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять 
кандидатуры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации 
настоящего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального 

образования, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на финансирование в 2021 году мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и средств долевого финансирования бюджета Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, 
указанных в Перечне, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование 
работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона 
(конкурса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава 
аукционной (конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение 
работ по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение 
результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных 

(конкурсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам 
размещения муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных 
с использованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, 
подтвердившей в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
право на осуществление строительного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию:
- отчетов о выполненных, принятых и оплаченных работах на объектах с учетом 

положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 г., 
в том числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значения 
показателя эффективности использования Межбюджетных трансфертов, увеличения 
площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
приведенных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения 
по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии 

с действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства 

работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и бюджета Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на долевое участие в финансировании объектов, включенных в 
Перечень объектов, с предоставлением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2021 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на 

долевое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на 
долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер 
Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, 

а также за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года 
Межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, разработанной организацией, наличие 

положительного заключения экспертизы на сметную часть проектной документации на 
объекты ремонта автомобильных дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на 
объектах не позднее 30 августа 2021 г.

- в случае необходимости внесения изменений и дополнений в проектную документацию, 
осуществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых 
объектов действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, включая представление в Администрацию документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв 
сроков выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-
строительных работ в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных 
стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, национальных 
стандартов и стандартов организаций, ведомственных строительных норм и других 
нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении качество 
выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в 
соответствии с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии 
перечня исполнительной производственно-технической документации в соответствии 
с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и введении в 
действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении 
в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в 
соответствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы 
согласно распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении 
в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на 
них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязательном порядке предусматривает требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень 
объектов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и 
оплаченных работ с последующим предоставлением в Администрацию копий актов 
выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов 
лабораторного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при 
сжатии при температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента 
водостойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин 
асфальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 
1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность 
каменных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, 
щебеночно-песчаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной 
организации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и 
объемов выполненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного 
значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль 
Заказчика, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, 
изделий и конструкций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля 
качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-
исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042   «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от  15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 
2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр 
недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию 
в администрацию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой 
претензионно-исковой работе по каждому контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения 
Муниципальным образованием установленных значений показателей эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.
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3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное 
образование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет 
средств бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием 
выделенных Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образование возвращает в установленном 
порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств 
бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, 
что надлежащее их исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 
законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области выделяются дополнительные средства или в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, производится 
уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с 
последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

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

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

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

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

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

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

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в 
период его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в 
форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, 
и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

_________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Морского сельсовета

_______________  В.Ю.Кудрявцев
              (подпись)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2021 год 2021 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новоси-
бирского района Новоси-

бирской области

Объем финансирования 
из средств бюджета 

муниципального обра-
зования Новосибирского 
района Новосибирской 

области

1 Ремонт а/д по ул.Ленина в с.Ленинское Морско-
го сельсовета Новосибирского района Новоси-

бирской области

500 000,00 26 320,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)
МП

Администрация 
Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Морского сельсовета

_______________  В.Ю.Кудрявцев
              (подпись)
МП

СОГЛАШЕНИЕ № 4/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района  Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                       « 19»  января 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского района 
Новосибирской области, и администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Шабалина Михаила Васильевича, действующего на 
основании Устава Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 
2019 - 2021 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 299-па            (с изменениями от 25.12.2020 г.), 
руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской 
области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании распоряжения 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 25.04.2019 г. № 159-ра «О 
предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных 
дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области 
в 2019 - 2021 годах» (с изменениями от 28.12.2020 г.) заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 

осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования, включенных в Перечень объектов за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
межбюджетных трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, 
включенных в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области и бюджета Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации направляет Межбюджетные трансферты в размере             6 000 000 (шесть 
миллионов рублей) рублей 00 копеек в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии 
выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень объектов.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – УФК по Новосибирской области 

(администрация Новосибирского района Новосибирской области), 630007, г.Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а:

 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, 
к/сч 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630520, 
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул.25 Партсъезда, 8:

ИНН 5433107426, КПП 543301001, ОКТМО 50640437 р/с 03100643000000015100, 
л/с 04513019850 Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, к/с 40102810445370000043, БИК 015004950, КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного бюджета на 
долевое финансирование работ по объектам Перечня        315 790 (триста пятнадцать тысяч 
семьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления 

о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов перечисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за фактически выполненные 
и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим 
законодательством при условии заключения муниципальных контрактов на основании 
проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий 
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соглашения, целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 

Межбюджетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между 
муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, 
предлагаемыми к финансированию Межбюджетных трансфертов в 2021 году, в случае 
несоблюдения Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков 
данных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
финансируемых за счет Межбюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять 
кандидатуры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации 
настоящего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального 

образования, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на финансирование в 2021 году мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и средств долевого финансирования бюджета Плотниковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, осуществляет финансирование 
объектов, указанных в Перечне, за выполненные и принятые объемы работ, при этом 
авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона 
(конкурса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава 
аукционной (конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение 
работ по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение 
результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных 

(конкурсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам 
размещения муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных 
с использованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, 
подтвердившей в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
право на осуществление строительного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию:
- отчетов о выполненных, принятых и оплаченных работах на объектах с учетом 

положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 г., 
в том числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значения 
показателя эффективности использования Межбюджетных трансфертов, увеличения 
площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
приведенных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения 
по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии 

с действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства 

работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных 
обязательств на 2021 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на долевое участие в финансировании объектов, включенных в 
Перечень объектов, с предоставлением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2021 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на 

долевое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на 
долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер 
Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, 
а также за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года 
Межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения 

государственной вневедомственной экспертизы на сметную часть проектной документации 
на объекты ремонта автомобильных дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на 
объектах не позднее 30 августа 2020 г.

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, 
осуществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых 
объектов действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, включая представление в Администрацию документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв 
сроков выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-
строительных работ в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных 
стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, национальных 
стандартов и стандартов организаций, ведомственных строительных норм и других 
нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении качество 
выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в 
соответствии с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии 
перечня исполнительной производственно-технической документации в соответствии 
с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и введении в 
действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении 
в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в 
соответствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы 
согласно распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении 
в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на 
них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязательном порядке предусматривает требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень 
объектов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и 
оплаченных работ с последующим предоставлением в Администрацию копий актов 
выполненных работ (в том числе формы КС-2,       КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов 
лабораторного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при 
сжатии при температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента 
водостойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин 
асфальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 
1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность 
каменных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, 
щебеночно-песчаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной 
организации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и 
объемов выполненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного 
значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль 
Заказчика, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, 
изделий и конструкций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля 
качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-
исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042   «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от  15 мая 2017 г. № 
570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий 
контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную 
отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской области 
о проводимой претензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после 
истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в 
бюджет района в случае не достижения Муниципальным образованием установленных 
значений показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов в 
соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное 
образование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет 
средств бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием 
выделенных Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образование возвращает в установленном 
порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств 
бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, 
что надлежащее их исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
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4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 
законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области выделяются дополнительные средства или в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, производится 
уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с 
последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

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

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

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

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

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

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

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в 

период его действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в 

форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, 
и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Плотниковского сельсовета

_________________  М.В.Шабалин                          
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2021 год 2021 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской 

области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образова-
ния Новосибирского района Новоси-

бирской области

1 Ремонт ул.Центральная в с.Жереб-
цово Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-

бирской области

6 000 000,00 315 790,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

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

Администрация 
Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава Плотниковского сельсовета

_________________  М.В.Шабалин
              (подпись)
МП

СОГЛАШЕНИЕ № 9/01-21

о предоставлении в 2021 году в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию 

мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 
местного значения на территории Новосибирского района  Новосибирской области»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                       «19»  января 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского района Новосибирской области 
Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Новосибирского 
района Новосибирской области, и администрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, 
действующего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 299-па (с изменениями 
от 25.12.2020 г.), руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. № 2 «О бюджете Новосибирского района 
Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», на основании 
распоряжения администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
25.04.2019 г. № 159-ра «О предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2019 - 2021 годах» (с изменениями от 28.12.2020 г.) заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при 

осуществлении совместных действий:
- по организации финансирования, включенных в Перечень объектов за счет средств 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме 
межбюджетных трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных 
трансфертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, 
включенных в Перечень объектов.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области и бюджета Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и 
является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации направляет Межбюджетные трансферты в размере             5 000 000 (пять 
миллионов рублей) рублей 00 копеек в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии 
выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень объектов.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – УФК по Новосибирской области 

(администрация Новосибирского района Новосибирской области), 630007, г.Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, 

к/сч 40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 
04513019870), 630550, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Раздольное, 
ул.Советская, 1:

ИНН 5433107602, КПП 543301001, ОКТМО 50640438, р/сч. 03100643000000015100, к/
сч. 40102810445370000043, Сибирское ГУ Банка России// УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск  БИК 015004950, КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет в 2021 году из средств местного бюджета на 
долевое финансирование работ по объектам Перечня        500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления 

о бюджетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования 

расходов перечисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области за фактически выполненные 
и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим 
законодательством при условии заключения муниципальных контрактов на основании 
проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по 
долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий 
соглашения, целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 

Межбюджетных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между 
муниципальными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, 
предлагаемыми к финансированию Межбюджетных трансфертов в 2021 году, в случае 
несоблюдения Муниципальным образованием обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения 
Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков 
данных средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, 
применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, 
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финансируемых за счет Межбюджетных трансфертов. 
2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять 

кандидатуры для включения в состав:
комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации 

настоящего Соглашения;
рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне 

объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального 

образования, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на финансирование в 2021 году мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 
сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и средств долевого финансирования бюджета Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, осуществляет финансирование 
объектов, указанных в Перечне объектов, за выполненные и принятые объемы работ, при 
этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных 
трансфертов в доходной части бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона 
(конкурса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава 
аукционной (конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение 
работ по вновь начинаемым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение 
результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных 

(конкурсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам 
размещения муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных 
с использованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, 
подтвердившей в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
право на осуществление строительного контроля указанных работ.

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию:
- отчетов о выполненных, принятых и оплаченных работах на объектах с учетом 

положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, 
включенных в Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 
а также отчета о выполнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2021 г., 
в том числе информации о выполнении обязательств по достижению планового значения 
показателя эффективности использования Межбюджетных трансфертов, увеличения 
площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, 
приведенных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и 
средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения 
по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии 

с действующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства 

работ, качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, 
конструкций и изделий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, 
включенных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 
2021 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области и бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на долевое участие в финансировании объектов, включенных в 
Перечень объектов, с предоставлением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме 
обязательств девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2021 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2021 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на 

долевое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на 
долевое финансирование соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер 
Межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, 
подлежит сокращению до соответствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, 
а также за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования 
и возврата бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года 
Межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения 

государственной вневедомственной экспертизы на сметную часть проектной документации 
на объекты ремонта автомобильных дорог местного значения Новосибирской области;

- утверждение графиков производства работ с указанием сроков окончания работ на 
объектах не позднее 30 августа 2020 г.

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, 
осуществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых 
объектов действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением, включая представление в Администрацию документов, предусмотренных 
настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв 
сроков выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-
строительных работ в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных 
стандартов, технических регламентов, строительных норм и правил, национальных 
стандартов и стандартов организаций, ведомственных строительных норм и других 
нормативно-технических документов, обеспечивающих при их соблюдении качество 
выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в 
соответствии с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии 
перечня исполнительной производственно-технической документации в соответствии 
с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и введении в 

действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 
работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении 
в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства 
и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 
сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в 
соответствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы 
согласно распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении 
в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на 
них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по 
строительному контролю в обязательном порядке предусматривает требования 
постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень 
объектов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами 
строительного контроля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и 
оплаченных работ с последующим предоставлением в Администрацию копий актов 
выполненных работ (в том числе формы КС-2,      КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов 
лабораторного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при 
сжатии при температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента 
водостойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин 
асфальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 
1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность 
каменных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, 
щебеночно-песчаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 
покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной 
организации, осуществляющей на договорной основе независимый 

контроль качества и объемов выполненных дорожно-строительных работ на 
автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль 
Заказчика, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, 
изделий и конструкций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля 
качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-

строительных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-
исковую работу, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий 
муниципальных контрактов в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042  «Об утверждении правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 
570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий 
контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную 
отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому муниципальному 
контракту после истечения сроков их исполнения 2.2.20. Обеспечивает исполнение 
требований Администрации по возврату средств в бюджет района в случае не достижения 
Муниципальным образованием установленных значений показателей эффективности 
использования иных межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными 
в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Муниципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное 
образование обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет 
средств бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием 
выделенных Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение 
объемов финансирования на сумму использованных не по целевому назначению 
Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образование возвращает в установленном 
порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств 
бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или 
частичное невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, 
что надлежащее их исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего 

Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной 
переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 
невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 
законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области выделяются дополнительные средства или в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, производится 
уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное 
образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигнований с 
последующим заключением дополнительного соглашения.
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6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство 

или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные 
бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров 
в рамках Соглашения.

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

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

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

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

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и 

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

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего 

вознаграждения за оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или 

договоры, заключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования 

(обнародования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению. 

7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в 
период его действия по взаимному соглашению Сторон.

7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в 
форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, 
и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

__________________  А.Г.Михайлов
              (подпись)
МП

Администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Раздольненского сельсовета

_________________ В.С.Швачунов
              (подпись)
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2021 год 2021 год

Объем финансирования из 
средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской 

области

Объем финансирования из средств 
бюджета муниципального обра-
зования Новосибирского района 

Новосибирской области

1 Ремонт автомобильной дороги по 
ул.Ленина в с.Раздольное Раздоль-

ненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

5 000 000,00 500 000,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава района

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

Администрация 
Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области 

Глава Раздольненского сельсовета

_______________ В.С.Швачунов                          
              (подпись)                        
МП

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
об утверждении министерством строительства Новосибирской области следующих приказов:

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
об утверждении министерством строительства Новосибирской области 

следующих приказов:

Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет 
о принятии министерством строительства Новосибирской области 

следующих решений:

- приказ от 28.12.2020 № 691 «О вне-
сении изменений в приказ министерства 
строительства Новосибирской области от 
31.03.2020 № 196»;

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 24.12.2020 г. 
№ 675 «О внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области»;

- приказ министерства строи-
тельства Новосибирской области от 
24.12.2020 г. № 677 «О внесении изме-
нений в правила землепользования и 

застройки Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области»;

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 29.12.2020 
г. № 698 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки Боровского 

сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области».

Указанные приказы опубликованы на офи-
циальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (https://
minstroy.nso.ru).».

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 13.01.2021 г. 
№ 7 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Ярковского  сельсо-

вета Новосибирского района Новосибир-
ской области»;

- приказ министерства строительства 
Новосибирской области от 13.01.2021 г. 

№ 8 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новоси-
бирской области».

Указанные приказы опубликованы на офи-
циальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (https://
minstroy.nso.ru).».

— предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства «Амбулаторное 
ветеринарное обслуживание (3.10.1)» 
Духовскому А.В. в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 
54:19:020104:451, 54:19:020104:450, 
приказами от 25.12.2020 г. № 681, № 
682 «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта ка-
питального строительства»;

— отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства 

«Амбулаторное ветеринарное обслужи-
вание (3.10.1)» Духовскому А.В. в отно-
шении земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:020104:451, прика-
зом от 25.12.2020 г. № 683 «Об отказе в 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капиталь-
ного строительства»;

— отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства «Малоэтажные жилые дома бло-
кированного типа (с приквартирными 
участками)» Эппу О.И. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-

мером 54:19:030201:28, приказом от 
25.12.2020 г. № 684 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства»;

— отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства «для ведения личного подсобного 
хозяйства» администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области в отно-
шении земельных участков с кадастро-
выми номерами: 54:19:062501:2503, 
54:19:062501:2517, 54:19:062501:2520, 

54:19:062501:2939, 54:19:062501:3011, 
54:19:062501:3012, приказами от 
25.12.2020 г. № 685, № 686, № 687, № 
688, № 689, № 690 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства».

Указанные приказы опубликованы на офи-
циальном сайте министерства строительства 
Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (www.
minstroy.nso.ru) в разделе «Строительство», 
подразделе «Государственные услуги, свя-
занные с получением разрешения на строи-
тельство в границах Новосибирской агломе-
рации НСО»


